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наступил тот самый долгожданный 
юбилейный год – 300 лет перми. 

по последним данным, к круглой 
дате приурочены реконструкция 
и строительство 211 объектов на 
сумму 233,9 млрд рублей. власти не 
скрывают, что часть проектов в 2023 
году будут только заложены, а не 
закончены. Юбилей понимается как 
стимул для дальнейшего развития и 
лишь промежуточный итог. 

2022 год, как и два предыдущих, 
изменил все стороны жизни. 
как отмечают власти, основные 
усилия концентрируются теперь на 
практичных проектах, имеющих 
ценность для каждого жителя города. 
среди таких проектов – обновленные 
парки и скверы, новые фасады 
домов, новое здание художественной 
галереи, инфекционная больница, 
большие дорожные стройки… Что-то 
неминуемо отходит на второй план, 
например здание нового оперного 
театра. либо меняется так, чтобы 
снизить бюджетную нагрузку, как 
планы развития культурного кластера 
«завод Шпагина».

Юбилей – не только стимул для 
развития, но и отличный повод 
для осмысления самобытности и 
уникальности перми.

Business Class представляет проект 
«пермЬ-топ.300», который 
посвящен развитию перми и 
приурочен к юбилею города. вместе 
с историками, бизнесменами, 
сотрудниками предприятий, 
главами администраций. планируем 
рассказать нашим читателям о 
самых значимых событиях, местах и 
людях, которые внесли свой вклад в 
становление, развитие и процветание 
перми.

в первом материале проекта 
рассуждаем, в какой «форме» 
подошла пермь к своему 300-летнему 
юбилею и о том, что определяет 
смысловой каркас города и делает его 
уникальным.

сделаем это практично
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7-16 этажей

Три дома переменной высотности (семь, 
девять и шестнадцать этажей) плани-
рует построить ООО «Сибирский квар-
тал» рядом с площадью Карла Маркса. 
Общая площадь жилых помещений в 
проекте достигает почти 13,5 тыс. кв. 
метров. По задумке авторов проекта, 
комплекс репрезентирует собой образ 
«трех могучих камней» на реке.
Предложение директора ООО «Сибир-
ский квартал» о повышении высот-
ности строительства недалеко от 
площади Карла Маркса единогласно 
поддержали члены комиссии по подго-
товке проекта Правил землепользова-
ния и застройки Перми. Теперь заявле-
ние застройщика рассмотрит краевое 
правительство.

В Минводы –  
за 1938 рублей

В Пермском крае стартовала субсиди-
руемая полетная программа 2023 года. 
В продаже появились билеты на марш-
руты из Перми в другие регионы России.
В правительстве Прикамья рассказали, 
что по итогам прошлого года самыми 
востребованными стали вылеты в Ка-
лининград, Казань, Махачкалу, Мине-
ральные Воды и Новосибирск.
По данным сервиса Aviasales на 25 ян-
варя, стоимость билета на рейсы в 
феврале из Перми до Калининграда на-
чинается от 5700 рублей, в Казань –  
от 3433 рублей, в Махачкалу – от 2280 
рублей, в Минеральные Воды – от 1938 
рублей, в Новосибирск – от 6680  
рублей.
Всего из Перми открыто 16 субсидируе-
мых маршрутов. Помимо указанных на-
правлений запущены вылеты в Астра-
хань, Барнаул, Владикавказ, Волгоград, 
Когалым, Мурманск, Нижний Новгород, 
Самару, Сургут, Тюмень и Уфу.

 

12,4%
Составила годовая инфляция в Пермском крае в декабре 2022.

При этом по итогам ноября этот показатель составлял 12,9%.  
В сегменте продовольственных товаров в снижение инфляции 
наибольший вклад внесли наращивание производства молока, 
снижение затрат птицеводов на корма, увеличение урожая сахар-
ной свеклы и зерна.

Непродовольственная инфляция снизилась ввиду замедления 
роста цен на легковые автомобили. Этому способствовало охлаж-
дение потребительского спроса и ограниченный ассортимент у 
автодилеров.

В сфере услуг темп роста цен ускорился. На это повлияло повы-
шение тарифов на коммунальные услуги из-за переноса срока их 
индексации с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года.

40%
Составляет общая го-
товность строительства 
новой инфекционной 
больницы в микрорай-
оне Нагорный. Завер-
шены основные работы 
по возведению хозяй-
ственного корпуса, сей-
час там ведется монтаж 
инженерных систем и 
их пусконаладка. 

«В этом проекте мы взяли лучшее от крупнейших медучреждений 
страны, учли ковидный опыт, и я уверен, что в результате мы по-
лучим современную больницу, оснащенную передовым оборудо-
ванием», – заявил в своем Telegram-канале губернатор Дмитрий 
Махонин.

Новая краевая инфекционная больница является одним из клю-
чевых проектов, приуроченных к 300-летию Перми. Плановый 
срок завершения строительства – 4-й квартал 2023 года. 

Дмитрий Махонин / Telegram
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Текст: Даниил Сенин

В 2022 году в Арбитражный суд Перм-
ского края поступило 5726 исковых 
заявлений с требованием о призна-
нии физического лица несостоятель-
ным или попросту – банкротом. Это 
на 48% больше, чем в 2021 году.

Пермский край по динамике роста 
банкротств сумел обогнать даже 
общероссийский тренд. По данным 
Алексея Борцова, управляющего пар-
тнера Юридического центра LEXica, 
общероссийский прирост заявлений 
о банкротстве составил 44%.

Основными причинами роста банк-
ротств эксперты называют высокую 
закредитованность и низкую финан-
совую грамотность населения.

«Истинные причины роста банкроств 
– это доступность кредитов, которые 
граждане из-за низкой финансовой 
грамотности не могут вернуть, а 
также растет и принятие в обществе 
процедуры банкротства как цивили-
зованного инструмента урегулирова-
ния неплатежеспособности», – отме-
тила в интервью Business Class Тамара 
Благодарова.

Как должны?

Чаще всего (4283 раза, или 74,7% от 
всех заявлений в регионе) в 2022 году 
банкротились граждане с суммой 
долга от 500 тысяч до 3 миллионов 
рублей. 828 заявлений поступили от 
прикамцев, чьи обязательства состав-
ляют менее 500 тысяч рублей. В 294 
случаях объем задолженности со-
ставляет от 3 до 10 миллионов рублей. 
От 10 до 100 млн рублей – 62 случая, 
от 100 млн до 1 млрд рублей – восемь.

Алексей Борцов отмечает, что в ос-
новном причиной банкротства ста-
новятся невыполненные обязатель-
ства по банковским кредитам.

«В подавляющем числе случаев речь 
идет о крупных кредитных органи-
зациях, банках. Банкротят людей, 
или же они сами идут за списанием 
долгов, именно с большими потреби-
тельскими или ипотечными креди-
тами, задолженностью по кредитным 
картам. Доля долгов перед микро-
финансовыми организациями (МФО) 
у граждан есть, но я бы не сказал, что 
она занимает существенную часть 
банкротств», – разъяснил эксперт.

В то же время Тамара Благодарова 
отмечает, что число банкротов-физ-
лиц, в кредитных историях которых 
присутствуют займы в МФО, увели-
чивается. И рост связан, во-первых, 
со снижением дохода населения, во-
вторых, с усложнением процесса по-
лучения кредита в банках, ведь пла-
тежеспособность клиента тщательно 
проверяется.

«В микрофинансовых организациях 
дают деньги без каких-либо про-
верок и лишних вопросов. Но под 
баснословные проценты. Штрафы 
и пени за несвоевременный платеж 

моментально могут перекрыть сум-
му самого кредита. Довольно часто 
встречаются случаи, когда люди с 
целью выплаты одного долга идут в 
следующую МФО, затем в другую и 
так далее. И выхода из этой ситуации 
нет. К сожалению, людей, которые 
попадают в подобную ситуацию 
с микрозаймами, становится все 
больше. Считаю, что необходимо 
пересматривать законодательство в 
вопросе деятельности микрофинан-
совых организаций с целью защиты 
граждан», – высказалась г-жа Благо-
дарова.

Кто должен?

Тамара Благодарова отметила, что 
в портрете среднестатистического 
бакнрота-физлица произошли пере-
мены. В отдельных аспектах суще-
ственные.

«Трансформации коснулись воз-
растного показателя. Если раньше в 
основном шли банкротиться люди 
от 37 лет, то сейчас возраст банкрота 
помолодел – от 26 лет. Вместе с тем 
как тогда, так и сегодня это люди в 
среднем до 55 лет. Если раньше, когда 
закон о банкротстве только вступил в 
силу, у большинства должников было 
по одному-двум займам, то сейчас 
это три-четыре кредитора», – расска-
зала она «bc».

Г-жа Благодарова отметила, что в 
самом начале к банкротству при-
бегали люди с давними и крупными 
долгами, которые копились по пять-
десять лет. Доверия как такового к 
процедуре было мало, но с ростом 
информатизации увеличилось и ко-
личество обращений. «Они понима-
ют, что в ближайшей перспективе не 
получится исправить трудную фи-
нансовую ситуацию, не затягивают с 
объявлением себя банкротами и за-
конно списывают долги», – добавила 
адвокат.

Не злоупотреби

Механизмы по избавлению от обя-
зательств всегда привлекают к себе 

внимание. Личное банкротство – не 
исключение. Чем больше о нем уз-
нают, тем больше находится путей 
и ухищрений списать долги, обходя 
отдельные субпроцедуры. Все это 
грозит гражданскими, админи-
стративными и даже уголовными 
последствиями, предупреждает 
Алексей Борцов. Но сорвиголовы все 
равно находятся. Существует законо-
дательное ограничение – граждане, 
прошедшие процедуру банкротства, 
в последующие пять лет его больше 
инициировать не могут. 

«Если и говорить о таких злоупо-
треблениях, то перспектива плани-
рования у них должна быть мини-
мум на пятилетку. То есть человек 
обанкротился, набрал долги, ждет 
пять лет. Наверное, это не самая 
правильная стратегия. Такого мы 
в своей практике не наблюдали. 
Но другие варианты связаны с тем, 
чтобы, к примеру, просто перестать 
платить кредиты, которые являют-
ся посильными для гражданина, 
или сохранить имущество за счет 
банкротства. Такие случаи встреча-
ются. Но мы с такими не работаем», 
– заявил г-н Борцов.

Эксперты напоминают, что фиктив-
ное или преднамеренное банкрот-
ство наказуемо. Тамара Благодарова 
отмечает, что в любой момент может 
быть инициирована проверка добро-
совестности действий должника, 
если на то появятся веские основа-
ния.

И швецы, и жнецы,  
и обанкротимся тоже сами

Среди поданных в 2022 году заявле-
ний о банкротстве физлиц – 89,3% 
пришлись на «самобанкротства». 
То есть граждане сами, без требова-
ний кредиторов, приходили в суд 
и просили признать их несостоя-
тельными. Эксперты пояснили «bc», 
что кредиторы не горят желанием 
никого банкротить. У них есть аль-
тернативные, не менее эффективные 
способы получить возмещение за 
счет должника. К примеру, если у 

последнего есть имущество и доход, 
возбуждается исполнительное произ-
водство и в дело вступают судебные 
приставы. А если имущества нет, то 
исполнительное производство это 
покажет. Следовательно, и смысла 
тратить деньги на попытку признать 
физлицо банкротом у кредитора нет, 
пояснили юристы.

К тому же, если для условного банка 
все сводится к размеру издержек, то 
для гражданина речь идет о эконо-
мической реабилитации, о не иллю-
зорной возможности начать жизнь с 
tabula rasa в кредитной истории.

Апокалипсис не сегодня

Юристы едины в своем мнении от-
носительно статистики и самой про-
цедуры – она суть спасение для тех, 
кто не может расплатиться с долгами 
и готов к продуктивному диалогу с 
кредиторами и органами власти. 

«Не исключено, что институт банк-
ротства со временем изменит не-
сговорчивую позицию банков по от-
ношению к клиентам, допустившим 
просрочку платежей. Чтобы клиенты 
не подавали на процедуру несосто-
ятельности, кредиторы сами будут 
стремиться пойти навстречу такому 
заемщику», – заключила Тамара Бла-
годарова.

Данные за год показали, что меха-
низм банкротства становится более 
востребованным. С его развитием у 
добросовестного должника всегда 
будет «запасной путь».

«Когда всю свою жизнь человек тра-
тит исключительно на обслуживание 
долгов и больше ни на что, возмож-
ность законно избавиться от бреме-
ни, возврат граждан в нормальную 
экономическую жизнь – для нас это 
явления хорошие и правильные. По-
этому рост числа банкротства граж-
дан – это точно не катастрофа для 
экономики. Это огромный плюс», – 
подытожил Алексей Борцов.

признай меня, признай
Жители пермского края стали банкротиться на 48% чаще. рост продолжится и дальше, уверены 
эксперты.

СПРАВКА
Существует  несколько легальных 
путей избавления от долгового 
бремени. Первый  – погасить все 
обязательства перед кредиторами. 
Второй – самостоятельно или 
при помощи юриста подготовить 
заявление о признании 
несостоятельным и направить в 
Арбитражный суд Пермского края. 
И третий – обратиться в МФЦ. Для 
этого необходимы:

• долг от 50 до 500 тыс. рублей;

• отсутствие в отношении лица 
активного исполнительного 
производства;

• наличие в прошлом 
исполнительного производства, 
которое окончилось нулевым 
результатом ввиду отсутствия 
какого-либо имущества или денег 
для расчета с кредиторами.
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Сергей Дядькин,  
управляющий директор  
ПАО «Мотовилихинские заводы»:

Главным вектором работы для дочерних 
предприятий «Мотовилихинских заводов» 
в 2023 году останется увеличение объема 
выполнения Гособоронзаказа. Военный 

дивизион входящего в состав МЗ «Специального конструкторского бюро» 
продолжит работать по программе техперевооружения и над повышени-
ем производительности труда.
Также в приоритете остается привлечение на производство высококвалифи-
цированного персонала – токарей, фрезеровщиков, операторов станков с ЧПУ. 
Для этого на заводе функционирует Центр профессионального развития, кото-
рый обеспечивает завод новыми кадрами. Работа по ряду участков механиче-
ского и сборочного производства еще в прошлом году переведена на режим в 
три смены. Такой режим сохранится и в 2023 году, это продиктовано значитель-
ным ростом объемов гособоронзаказа, рекордного за последние 30 лет.
Гражданский дивизион предприятия – «Мотовилиха-гражданское машино-
строение» (МГМ) – продолжит работу над освоением инновационных ред-
ких марок сталей для нефтегазовой, судостроительной, атомной промыш-
ленности, производством насосных штанг для нефтяных компаний России и 
ближнего зарубежья. Кроме того, в 2023 году МГМ продолжит реализацию 
программы по производству немагнитных бурильных труб для 
нефтегазовой промышленности длиной 9,5 метра в рамках госу-
дарственной задачи по импортозамещению.

«работать с двойной отдачей»
представители пермских компаний – о том, чего они ждут в 2023 году.
Служба исследований hh.ru, крупнейшей платфор-
мы онлайн-рекрутинга в России, провела опрос 
работодателей страны и узнала об их ожиданиях 
от 2023 года.

Только 14% оценивают положение своей ком-
пании в 2023 году как негативное (причем из 

них только 3% – как крайне негативное). 48% 
уверены, что их бизнес будет находиться в ста-
бильном состоянии, а 30% ожидают перемен к 
лучшему. 

В беседе с журналистами Business Class предста-
вители пермских компаний поделились, каким 

они ожидают увидеть 2023 год. Как выяснилось, 
ожидания в большинстве случаев и в самом деле 
стабильно оптимистичные. У одних – рекорд-
ный госзаказ, другие ожидают резкий приток 
туристов в год юбилея Перми, третьи уверяют, 
что бизнес выстоит, если работать с двойной от-
дачей. 

Артём Савельев,  
руководитель отдела маркетинга 
ГК «ПМД»:

2023 год будет насыщен работой. Мы ожи-
даем рекордных показателей компании 
по объемам сдачи жилья – все объекты, 
которые сдадим в 2023 году, находятся на 

высокой стадии готовности. Постараемся часть из них ввести раньше на-
меренного срока. Рассчитываю, что в Перми мы выйдем на первое место 
по объемам, сдав 80 тысяч квадратных метров жилья. Программа льгот-
ной ипотеки, пусть и с несколько измененными условиями, по-прежнему 
действует, поэтому ситуацию на рынке, если не будет никаких внешних 
потрясений, оцениваем как рабочую. Работа по перспективным объектам 
идет так, как и было изначально запланировано.
Для дома по адресу ул. Техническая, 3 мы уже получили разрешение на 
строительство – планируем начать строительство и открыть продажи в 
феврале. Еще для нескольких крупных проектов ведем проектирование, 
планируем в конце года получить разрешение на строительство и открыть 
продажи. По состоянию на сегодняшний день 2023 год выглядит для нас 
таким. Опять же, если не случится каких-то экстраординарных ситуаций.
На 2024 год мы уже запланировали сдать порядка 40 тысяч квад-
ратных метров жилья. Это комфортный для нас объем строи-
тельства, с которым мы работаем последние несколько лет.

Сергей Климов,  
генеральный директор выставочного 
оператора «Пермская ярмарка»:

Со второй половины 2022 года «Пермская яр-
марка» работает только как выставочный опе-
ратор. Что касается выставочной площадки на 
шоссе Космонавтов, 59, то у нее появился новый 

собственник, который решил сам управлять пространством, и новое название.
У нас как у выставочного оператора есть своя экономика. Поэтому мы исходя из из-
менившихся условий корректируем план выставок в Перми: в 2023 году часть ме-
роприятий уйдет из выставочного плана. Освободившиеся ресурсы будут направ-
лены на создание новых перспективных проектов и обновление наших ключевых 
выставок, без которых Пермь сегодня сложно представить. Одновременно с этим 
мы масштабируем деятельность и выходим в другие регионы. Нас уже прекрасно 
знают в соседнем Екатеринбурге: ежегодно на площадке «Екатеринбург Экспо» 
мы проводим три крупных выставки. Нас знают в Санкт-Петербурге, где в 2020 
году мы делали одну из крупнейших арт-выставок. В 2023 году «Пермская ярмар-
ка» будет известна своими проектами и в других регионах России.
По общему количеству выставок, которые организует «Пермская ярмарка», 
Пермь в 2023 году остается безусловным лидером. Мероприятия за пределами 
Пермского края позволяют нам повысить свои компетенции, продемонстри-
ровать наработанный профессионализм в других регионах. Выставки в Перми 
– это тоже зона профессионального роста, своего рода вызов. Так, в 
2023 году мы планируем удивлять пермяков: у ряда популярных сре-
ди массового зрителя выставок изменятся концепция и название. 

Иван Норин,  
директор и совладелец Aura Horeca Group 
(управление и консалтинг отелей  
и средств размещения, ресторанный бизнес, 
кейтеринг, организация и проведение 
мероприятий):

2023 год – год 300-летия Перми, поэтому в гостиничном и 
ресторанном бизнесе позитивные ожидания связаны с прито-
ком туристов и гостей юбилея города. Мы и сейчас 
наблюдаем неплохую загрузку отелей и видим по-

требность в расширении номерного фонда. Планируем  
строительство второй очереди AurA City Hotel.

Данил Рассказов,  
генеральный директор 
АО «Сибур-Химпром»:

Фокус 2023 года для «Сибур-Химпрома» 
– повышение стабильности и внутренней 
эффективности. Мы планируем реализо-
вать несколько программ по стабилизации 

производства, став еще более надежным производителем.
Для этого уже одобрен ряд проектов. В 2022 году мы подписали соглаше-
ние с китайским лицензиаром RuiHua на модернизацию установки сти-
рола: ее мощность вырастет до 460 тонн в сутки. Установка также станет 
более экономичной с точки зрения потребления электроэнергии и при-
родного газа. Завершить все работы намерены в 2025 году.
Изучаем возможность строительства собственной ГТЭС – газотурбинной 
энергетической станции. Благодаря ей предприятие сможет на 95% за-
крыть потребности в электроэнергии и тепловой энергии (паре) для про-
изводства и снизить выбросы диоксида углерода в атмосферу. В 2023 году 
мы планируем завершить предпроектную подготовку.
За прошлый год строительная отрасль в стране выросла на 6%, и в этих 
темпах есть наш вклад как крупнейших в России производителей полисти-
рола и экологичного пластификатора диоктилтерефталата (ДОТФ), сырья, 
которое используют практически на всех этапах строительства жилых и 
производственных помещений. Мы прогнозируем, что продукты «Сибур-
Химпрома» будут востребованы на рынке и в наступившем году. Наши 
инвестиции в текущие активы и их надежность, увеличение 
мощностей предприятия отразится в дальнейших темпах роста 
такой важной для страны отрасли как строительство.

Александр Пшикин,  
инвестиционный советник АО «Финам»: 

В 2022 году нам удалось сохранить клиентов, 
а также нарастить базу и портфель.  В 2023 
году будем выполнять одну из стратегиче-
ских целей «ФИНАМа» – развитие в России 

финансовой грамотности и инвестиционной культуры. 
Мы считаем нашей задачей не только предостав-
ление брокерских услуг, но и популяризацию финансовых продуктов и 
инструментов, что позволит нарастить клиентскую базу и повы-
сить финансовые результаты. Достойный уровень финансовой 
грамотности является необходимым элементом стабильности в 
экономике и безопасности страны.
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Эдуард Мирзамухаметов,  
директор транспортного предприятия 
ООО УТК «Дизель»:

Мы понимаем, что на городских маршру-
тах вынуждены будем работать практиче-
ски без рентабельности. Но есть хорошие 
объемы перевозок на межмуниципальных 

направлениях, там экономика складывается лучше. Это вселяет опти-
мизм и поможет поддержать стабильность предприятия. 
На отрасль пассажирских перевозок влияет много факторов: как пове-
дут себя цены на топливо, на шины, на другие расходные материалы и 
запчасти. Кроме того, в нашей сфере всегда остро стоял вопрос квали-
фицированных кадров. Сейчас, когда несколько водителей и 
механиков отправились участвовать в специальной военной 
операции, на счету буквально каждый сотрудник.

Эдуард Бобунов,  
заместитель директора 
ООО «Оценочная компания «Тереза»:

Оценочная компания «Тереза» работает на 
рынке оценки уже почти 30 лет. Мы оце-
ниваем все виды имущества. Работаем во 
всех регионах Российской Федерации и 

даже за рубежом. За время нашей работы мы занимали достойные ме-
ста во многих рейтингах, в том числе федеральных. Мы аккредитованы 
во многих банках, государственных и муниципальных структурах, в том 
числе и федеральных.
За годы нашей деятельности мы достойно пережили кризисы 1998, 2008, 
2014 годов. Этот кризис, конечно, является уникальным. Но если не вда-
ваться в политику, то оценка всегда будет востребована до тех пор, пока 
существует рыночная экономика. 2022 год для нас был непростым.  
В связи с падением ипотечного рынка уменьшился объем оценки квар-
тир для ипотеки.
В остальном – все достаточно стабильно. Все наши постоянные клиенты 
и партнеры с нами. Мы им за это очень благодарны. И стараемся их не 
подводить. Все наши клиенты могут рассчитывать на профессионализм 
наших оценщиков и нашу клиентоориентированность. Безусловно, мы 
очень ждем окончания СВО в 2023 году. Только в этом случае 
можно рассчитывать на кратный рост наших производствен-
ных показателей.

Ольга Козырева,  
исполнительный директор 
ООО «Р-Консалтинг»:

Наверное, даже самые неисправимые опти-
мисты в этом году не ждут от рынка измене-
ний в лучшую сторону:  если 2022 год многие 
компании находились в состоянии очень 

конкурентного рынка, то 2023 год может стать периодом проверки на истин-
ную выносливость. По всем сценариям в полной мере последствия санкций 
начнут действовать в 2023 году.
Что касается консалтинга, то он относится к сфере услуг, а сфера услуг очень 
зависима от общей экономической ситуации в стране. Мы оказываем услуги 
для внутреннего рынка, а если покупательская способность и спрос снижают-
ся, следовательно, и доходность в консалтинге падает. В своей деятельности я 
переживаю уже третий кризис, два предыдущих обошли нас стороной, и как 
раз в такие моменты наблюдались значительные скачки в развитии за счет 
грамотного маркетинга, клиентоориентированности и высокой компетенции 
сотрудников.
Наша компания занимается консалтингом в сфере оценки, аудита и права, 
помогая большому количеству компаний остаться на плаву, в том числе за 
счет снижения налогов. Что касается экономии, во время кризиса она как раз 
востребована.
Не знаю, что будет в этот раз, но в нашей компании стратегия взята на разви-
тие и решение профессиональных компетенций.
Конечно, во время кризиса бизнесу зевать опасно, нужно работать с двойной 
отдачей. Что касается сферы деятельности, то ее мы точно менять не будем, 
так как считаем себя и востребованными, и полезными в этой 
сфере. А вот повышать свои компетенции в сфере оценки, ауди-
та и права будем усиленно.

Александр Ермолаев,  
руководитель и соучредитель  
ООО «АВБ-Групп» (магазин автозапчастей  
и автотоваров «Автобосс»):

За 10 лет работы компании «Автобосс» уда-
лось выстроить и наладить работу в сфере 
поставки запасных частей для грузовых 
автомобилей на территории Перми и Пермского края. 2022-й 

для нашей компании, как и для многих других в нашей сфере, был не-
простым и принес довольно сложные задачи, связанные с преодолением 
кризиса. Мы столкнулись с проблемами поставок запасных частей, цены 
на многие детали увеличились по стоимости в несколько раз, некоторые 
производители вообще исчезли с рынка и по ним образовался дефицит, 
клиенты переставали платить, а поставщики урезали договорные усло-
вия поставок. Но мы приняли решение сосредоточиться на развитии, 
поиске новых поставщиков и бесперебойной работы в текущей деятель-
ности, а также увеличении клиентской базы.  
В 2023 году мы поставили себе задачи по увеличению объемов продаж, 
налаживанию партнерских отношений с новыми клиентами, будем от-
крывать новые рынки сбыта в других регионах России, открывать новые 
направления и не останавливаться на достигнутом. Также в текущем году 
мы ожидаем, что рынки станут более стабильными, а даже 
если будут какие-то серьезные изменения, то благодаря сла-
женной работе коллектива мы направим их в благоприятную 
сторону.

Дарья Басалгина,  
директор студии красоты IVA studio:

Я придерживаюсь твердой позиции, что 
положение компании зависит напрямую от 
руководителя и его действий. Да, внешние 
факторы могут в незначительной степени 

повлиять на спрос бьюти-услуг, но если собствен-
ник анализирует ситуацию в мире, не пускает все 
на самотек и предпринимает активные действия, то компания даже в 
самое кризисное время может вырасти, а не «прогореть». Конечно, мы 
планируем вырасти в 2023 году, увеличить наш оборот, число сотрудни-
ков; возможно, добавить новые процедуры и услуги. Также 
мы хотим увеличить наш рекламный бюджет для повышения 
узнаваемости студии и стать сетью салонов красоты, ведь у 
нас разработана франшиза.

Евгения Друида,  
директор турагентства «Дом солнца»:

2020 и 2022 годы научили нас никаких пла-
нов не строить, потому что все может пой-
ти неожиданным образом. Большую долю 
путешествий в прошлом году занимал 

отдых по России. Внутренний туризм развивается, 
появляются новые объекты размещения – кэмпинги, 
туристические базы, новые отели. Людям становится спокойнее путеше-
ствовать по России, чем ездить за границу. Изменения в нашей компании 
связаны с тем, что ранее такой отдых составлял порядка 15%, а сейчас 
он возрос до 30%. В моих планах – рост показателя до 50%, потому что в 
России можно отлично отдохнуть. Мы прилагаем все усилия, чтобы это 
произошло. В прошлом году был болезненный опыт, когда мы с февра-
ля два месяца сидели без работы, поэтому какие-то конкретные планы 
озвучивать не буду. Менеджеры «Дома солнца» научились тщательнее 
работать, в том числе в части психологической поддержки клиентов, нас 
многие рекомендуют друзьям. Мы продолжим сохранять эту атмосферу 
для туристов и внутри своей деятельности. Как любой биз-
нес мы хотим расширяться и расти, но будем делать скидку и 
оглядываться на то, в какой стране мы живем и какие события 
сейчас происходят.

Елена Денисова,  
генеральный директор УК «Труменс-групп»:

Год будет сложным, особенно для ком-
мерческой недвижимости. В связи с этим 
думаю, что нашу компанию ждет рост – 

уже сейчас у нас много предложений, связанных с 
управлением объектами недвижимости и концепт-
менеджментом будущих объектов. Объясняю это тем, что собственники 
недвижимости, прогнозируя непростую ситуацию, все чаще принимают 
решение обращаться к профессионалам. Это раньше можно было не об-
ращать внимание на затраты и эффективный менеджмент, а сейчас все 
изменилось. Собственники стали более ответственно подхо-
дить к использованию и функционированию своих активов. 
Поэтому мы настроены очень оптимистично.
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бизнес

Текст: Даниил Сенин

В Пермском крае набирает обо-
роты развитие новых форматов 
проведения досуга. Среди них – 
поездка за город, в лес, на природу. 
Они всегда занимали не последнее 
место, но старые форматы сме-
няются новыми. Один из таких – 
глэмпинг, явление во внутреннем 
туризме новое, но уже заимевшее 
своих поклонников. Пока в регио-
нальном центре и крае таких мест 
немного, но новые уже спешат от-
крыться.

В середине февраля неподалеку от 
столицы Прикамья для желающих 
отдохнуть от городского шума двери 
откроет глэмпинг «Ольховка». Назва-
ние он получил от деревни, в которой 
и расположился по ул. Лесной, 8. Его 
создатели рассказали Business Class, 
что локацию выбирали тщательно 
– вокруг живописные природные 
пейзажи и много интересных актив-
ностей.

«Мы решили открыть глэмпинг, так 
как это новое направление в отды-
хе на свежем воздухе с удобствами 
гостиничного номера. В Пермском 
крае небольшая конкуренция, ведь 

направление относительно новое. 
Глэмпинг сам по себе у нас начал раз-
виваться не так давно», – поведали 
владельцы «Ольховки».

Цель нового пермского глэмпинга – 
создать максимально комфортные 
условия для семейного отдыха. Ведь 
в «Ольховке» с уважением относятся 
к таким понятиям, как семья и отдых 
с детьми.

«Мы предусмотрели в гостевых 
домиках «теплые полы» для кру-
глогодичного проживания, чтобы 
родители не переживали о комфор-
те и здоровье своих детей. Мобиль-
ные, детские, спальные кроватки, 
детские постельные принадлеж-
ности, настольные игры для всей 
семьи, завтраки и прочие удобства. 
Также к нам нельзя с домашними 
животными (кошками, собаками), 
ведь у детишек может возникнуть 
аллергия», – поделились создатели 
глэмпинга.

В «Ольховке» гостям доступно много 
занятий – от классических шашлы-
ков прямиком с мангала, а также 
русской бани, до катания на лыжах и 
посещения близлежащих развлека-
тельных заведений.

«Наш глэмпинг будет отличать-
ся от других высшим сервисом 
и обслуживанием. Найдите сво-
бодные даты, а остальные заботы 
мы берем на себя. Если вы хотите 
сбежать от городской суеты, встре-

чать рассветы и закаты с видом 
на природу из панорамного окна, 
полностью погрузиться в атмосфе-
ру уюта и спокойствия, то будем 
рады гостям», – добавили создате-
ли «Ольховки».

на природу с комфортом 
в крае набирает популярность новый вид отдыха на природе. создатели глэмпинга «ольховка» 
рассказали Business Class, в чем особенности формата и чем можно заняться в «гламурном 
кэмпинге».
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политика

Текст: Регина Бартули

Пермь с рабочим визитом посетила 
делегация Законодательного Собра-
ния Кировской области во главе с 
председателем Романом Бересневым. 
Это одно из первых мероприятий 
двух регионов в рамках нового Со-
глашения о сотрудничестве, которое 
было подписано в декабре 2022 года. 
Депутаты Законодательного Собра-
ния Пермского края ратифицировали 
его на январском пленарном заседа-
нии. Между регионами существуют 
давние соседские связи, наработан 
опыт взаимовыгодного сотрудниче-
ства. Действующее Соглашение о со-
трудничестве было актуализировано 
с учетом утвержденного Правитель-
ством РФ стандарта развития конку-
ренции в субъектах РФ. 

В рамках нового Соглашения уточ-
нены и расширены направления 
взаимодействия, определен план на 
2023-2027 годы. Он включает в себя 
комплекс из 48 мероприятий в 19 об-
ластях межрегионального сотрудни-
чества, по каждому из которых обо-
значены ответственные исполнители.

Председатель Законодательного Со-
брания Пермского края Валерий Сухих 
отметил, что рабочая встреча с кол-
легами стала первым значимым со-
бытием в рамках нового Соглашения о 
сотрудничестве наших регионов. 

В рамках совещания стороны обсуди-
ли важные вопросы социально-эко-
номического развития, в том числе 
поддержку граждан и бизнеса в усло-
виях санкционного давления недру-
жественных стран, а также помощь 
мобилизованным и их семьям. 

«С Пермским краем мы схожи по од-
ной из ведущих отраслей – это лесное 
хозяйство. С точки зрения лесосеки 
Кировская область и Прикамье – са-
мые крупные регионы в ПФО, поэто-
му у нас есть решения, которые нам 
хотелось обсудить, чтобы федераль-
ному законодателю дать конкретные 
предложения. Один регион в поле – 
не воин. Нужна общая позиция. Уве-
рен, что найдем понимание и в этом 
направлении», – подчеркнул спикер 

парламента Кировской области Ро-
ман Береснев.

Одним из значимых направлений 
взаимодействия регионов остается 
сотрудничество в законотворческой 
деятельности. В рамках визита состо-

ялись рабочие встречи, где депутатам 
и сотрудникам аппарата парламента 
Кировской области были представле-
ны система электронного докумен-
тооборота, информационная система 
органов местного самоуправления, 
а также зал пленарных заседаний и 
студия «Парламентского телевиде-
ния». 

Представители кировской делегации 
отметили, что пермским коллегам 
удалось внедрить в свою работу со-
временные технологии, и гости из 
Кирова будут стремиться, чтобы та-
кие появились и в их регионе. Особое 
внимание кировчан привлекла раз-
работка Законодательного Собрания 
Прикамья – мобильное приложение 
«Кабинет депутата». В нем находятся 
сразу несколько сервисов, что позво-
ляет уместить план мероприятий, 
многочисленные документы и другие 
тонкости законотворческого процесса 
в телефоне. Приложением пользуют-
ся парламентарии, муниципальные 
депутаты, члены Молодежного парла-
мента и жители Пермского края. 

Для делегации провели экскурсию 
по зданию краевого парламента, 
рассказали историю становления 
парламентаризма Прикамья в музее 

Законодательного Собрания и по-
знакомили с широкими технически-
ми возможностями зала заседаний. 
Председатель Кировского областного 
парламента Роман Береснев и его за-
меститель Ирина Морозова побывали 
в студии «Парламентского телевиде-
ния» и дали интервью для новых вы-
пусков «Гость студии». 

Отметим, что в год 300-летия в крае-
вую столицу летом планируют прие-
хать главы всех региональных парла-
ментов Приволжского федерального 
округа, так как именно здесь состоит-
ся заседание Ассоциации законодате-
лей Поволжья.  

добрососедские отношения
депутаты законодательного собрания кировской области приехали в пермь с рабочим 
визитом. они обсудили с коллегами из краевого парламента вопросы межмуниципального 
сотрудничества, обменялись опытом и наработками.

СПРАВКА
Предыдущее Соглашение о 
взаимодействии губернаторы 
Кировской области и Пермского 
края подписали в 2015 году. 
Все последующие годы в его 
рамках регионы планомерно 
взаимодействовали друг с другом 
по широкому кругу вопросов. В 
2022 году прошло взаимовыгодное 
сотрудничество ряда промышленных 
и сельскохозяйственных 
организаций двух субъектов РФ.

Валерий Сухих,  
Председатель Законодательного Собрания 
Пермского края:

Мы уже давно сотрудничаем по линии за-
конотворческой деятельности на площадке 
Ассоциации законодателей Приволжья. Ки-
ровская область – наши ближайшие соседи, 

у нас много общего, в том числе вопросы социальной политики 
и экономического развития. Такие встречи – отличная возмож-
ность обменяться уникальным опытом и лучшими наработками.
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экономика

Лот Маршрут Цена 
контракта

Кол-во транспортных 
средств

Победитель 
аукциона

1 № 16 «Микрорайон Владимирский – микрорайон Запруд» 555 916 102 18 «Дизель»
2 № 13 «Песьянка – улица Милиционера Власова – 

Комсомольская площадь»
421 581 296 10 «АААвто»

3 № 47 «Мачтобаза – Порт Пермь – микрорайон Нагорный» 489 501 105 13 ни одной заявки
4 № 40 «Станция Пермь-II – микрорайон Нагорный – Автопарк» 237 276 967 8 ни одной заявки
5 № 18 «Пермский военный институт – площадь Дружбы» 524 530 670 15 «Дизель»

№ 46 «Пермский академический Театр-Театр – Северное 
кладбище», сезонный

от 2 до 16

6 № 73 «Микрорайон Январский – микрорайон Заозерье» 571 505 052 14 «Дизель»
7 № 33 «Город Сердца – микрорайон Костарево» 266 864 290 8 ИП Миронов
8 № 38 «Микрорайон Запруд-2 – микрорайон Гарцы – улица 

Ушинского»
322 014 463 4 «Дизель»

№ 75 «Микрорайон Соболи – площадь Дружбы» 6
9 № 28 «Проспект Декабристов – улица Милиционера Власова» 269 111 462 4 ИП Жужгов

№ 29 «Улица Милиционера Власова – проспект Декабристов» 4
10 № 44 «Микрорайон Нижняя Мостовая – микрорайон Кислотные 

Дачи – микрорайон Камский»
846 663 405 15 ни одной заявки

№ 48 «Чусовской водозабор – микрорайон Январский» 3
№ 49 «Микрорайон Заозерье – станция Пермь-II» 5

11 № 21 «Дворец культуры имени Пушкина –  улица Академика 
Веденеева»

77 115 392 2 закупка 
отменена

12 № 9 «Микрорайон Хмели – микрорайон Нагорный – Субботино» 242 741 668 1 ИП Миронов
№ 35 «Пермский академический Театр-Театр – Пермский 
электромеханический завод»

2

№ 46 «Пермский академический Театр-Театр – Северное 
кладбище»

1

№ 57 «Микрорайон Крохалева – НПО «Биомед» 9
13 № 22 «Микрорайон Васильевка – Пермский военный институт» 217 075 312 7 ИП Целоусов

№ 23 «Банная гора – деревня Голованово» 2
14 № 26 «Микрорайон Центральная усадьба – улица Ушинского – 

микрорайон Крольчатник»
480 750 344 10 ИП Плотников

№ 69 «Микрорайон Ива – улица Грачева (кольцевой) 6
№ 70 «Улица Грачева – микрорайон Ива (кольцевой)» 6

Текст: Кристина Суворова

В администрации Перми подвели 
итоги аукционов среди перевозчиков 
на право заключения долгосрочных 
договоров с 1 апреля 2023 года. На тор-
ги были выставлены 14 лотов общей 
стоимостью 5,5 млрд рублей.

Четыре контракта на сумму 1,97 млрд 
рублей достались ООО «Дизель». С 
компанией подпишут пятилетние 
соглашения о работе на направлени-
ях №№16, 18, 38, 73 и 75. Перевозчик и 
сейчас обслуживает эти маршруты.

ООО «АААвто» в течение пяти лет 
сохранит за собой направление №13, 
стоимость договора составит 421,6 
млн рублей. Предприниматель Анд-
рей Целоусов продолжит работать на 
маршрутах №22 и №23. Перевозка по 
ним в течение пяти лет обойдется 
бюджету в 217 млн рублей. В зоне от-
ветственности перевозчика Дениса 
Миронова остаются автобусы №№ 
9, 33, 35 и 57. На их работу выделено 
509,6 млн рублей.

Виталий Плотников начнет обслужи-
вать маршруты №№26, 69 и 70, на ко-
торых сейчас работает Игорь Жужгов. 
Одновременно ИП Жужгов станет ра-
ботать на направлениях №28 и №29, на 
которых сегодня перевозчиком высту-
пает ООО «СитиБас». Аукцион по марш-
рутам №28 и №29 – единственный, на 
котором возникла конкуренция. Посту-
пили две заявки, и победитель снизил 
цену контракта, но несущественно (на 
0,5% – до 269,1 млн рублей).

Еще два аукциона не состоялись из-за 
отсутствия заявок. Невостребован-
ными оказались лоты, в которые 
входят маршруты №№44, 48, 49, а 
также №40 и №47. Первые три сейчас 
в портфеле «Дизеля», на двух других 
работает «СитиБас». 

Компания «СитиБас» Александра 
Богданова и Владислава Якушева на 
сегодня имеет только короткие кон-
тракты с муниципалитетом, которые 
истекут в апреле.

По словам г-на Богданова, в долго-
срочные отношения компания ре-
шила не вступать, проанализировав 
финансовую модель. «Мы посчитали, 
что по предложенным расценкам 
работать невозможно. У компании 
нет долгов, есть свой автопарк, кото-
рый никуда не денется, и подвижной 
состав. Это автобусы 2017-2018 годов 
выпуска, и в Перми они уже практи-
чески не котируются для работы по 
длинным контрактам. Требуют но-
вые, которые сейчас стоят 15-20 млн 
рублей. По моим расчетам, если сей-
час брать кредит, то при заявленной 
стоимости контракта не выжить. Мы 
в петлю лезть не собираемся», – рас-
суждает перевозчик.

Руководитель ООО «Дизель» Эдуард 
Мирзамухаметов соглашается, что на-

чальная цена контрактов занижена. 
Однако остаться без объемов работы 
компания не может себе позволить. 
«Мы оказались заложниками ситуа-
ции, начавшейся еще в 2020 году. Тогда 
маршруты выставили на торги по цене 
выше, чем сейчас. Мы хотели участво-
вать, но не смогли по ряду причин. В 
частности, в то время было трудно по-
лучить банковскую гарантию на пять 
лет. Часть конкурсов не состоялась, и 
мы надеялись, что повторные проце-
дуры пройдут с такими же адекватны-
ми расценками. Готовились, приобре-
ли автобусы в лизинг. И теперь другого 

выхода нет, кроме как продолжать ра-
ботать даже без рентабельности, ведь 
за технику нужно вносить платежи», 
– рассказал собеседник.

В схожей ситуации оказалась и ком-
пания «АААвто». Ее директор Алек-
сандр Антипов прокомментировал 
ситуацию философски: «Взвалили на 
себя эту ношу – надо ее нести. Будем 
работать, иначе никак».

Начальная (максимальная) цена 
контрактов (НМЦК) значительно 
ниже расчетной. То есть той, которая 

определяется в соответствии с при-
казом Минтранса РФ – по формуле, 
учитывающей затраты на зарплату, 
топливо, техническое обслуживание 
и ремонт, а также нормативную рен-
табельность и другое. После такого 
расчета в аукционной документации 
делается оговорка об установлении 
НМЦК, соответствующей бюджет-
ным ассигнованиям. Снижение от 
расчетной цены на последних торгах 
составило 28-38%. Эта практика в по-
следнее время применяется и на кра-
евом уровне, и в других регионах.

В 2020 году такого урезания цены не 
было. Тогда при относительно высо-
кой стоимости контрактов и очень 
жестких требованиях к подвижному 
составу на пермский рынок вышли 
компании со столичной пропиской. 
После прошло еще несколько витков 
конкурсных процедур, условия по-
степенно корректировались. К сегод-
няшнему моменту пятилетние кон-
тракты не заключены только по пяти 
маршрутам: №№40, 44, 47, 48, 49.

В городском департаменте транспор-
та рассказали, что по ним планиру-
ется провести повторные торги. Это 
успеют сделают до окончания дей-
ствующих контрактов, срок которых 
истекает 1 апреля.

«взвалили на себя ношу, надо нести»
в перми подвели итоги аукционов на обслуживание автобусных маршрутов. в большинстве 
случаев желающие работать нашлись. но и они признаются, что соглашаются на работу  
без рентабельности, и причина тому – ранее купленная в лизинг техника. перевозчики  
без такого «багажа», но с опытом, браться за пятилетние контракты при нынешних расценках 
не рискуют.
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транспорт

Текст: Кристина Суворова

Экономически обоснованный тариф на проезд в 
Перми снизился благодаря увеличению пассажи-
ропотока до 205 млн человек в прошлом году. Ра-
нее он был посчитан в размере 39 рублей, а сейчас 
составляет 36 рублей. Об этом рассказалпервый 
заместитель главы администрации Перми  Эдуард 
Хайруллин на заседании городской Думы.

«Рост пассажиропотока в сравнении с 2021 годом 
составил 13 млн пассажиров. При этом нужно учи-
тывать индексацию стоимости транспортной рабо-
ты в 2023 году примерно. Она составит порядка 6,5 
млрд рублей вместо 5,86 млрд рублей за 2022 год. 
Соответственно мы рассматриваем необходимость 
проиндексировать и тариф тоже», – пояснил он.

Согласно методике, утвержденной Пермской город-
ской Думой, экономически обоснованный тариф 
рассчитывается исходя из затрат на оплату работы 
транспортных предприятий и пассажиропотока. 
Стоимость разовой поездки традиционно устанав-
ливается ниже себестоимости. Так, с января 2022 
года действует тариф 33 рубля – при его принятии 
экономически обоснованная величина составляла 
35 рублей. Одновременно введена система льготных 
и гражданских проездных билетов, используя кото-
рые, пассажиры могут экономить на поездках.

Ресурс для развития

Разница между доходами и расходами транспорт-
ной отрасли компенсируется из городского бюд-
жета. В 2022 году дотация сложилась в размере 1,4 
млрд рублей. Для сравнения: по итогам 2021 года 
кассовый разрыв составлял 2,2 млрд рублей. Улуч-
шить финансовые показатели помогли и рекорд-
ный уровень пассажиропотока за последние три 
года, и пересмотр тарифа. 

В городской администрации отмечают, что в 2022 
году плановая индексация тарифа позволила 
развивать как маршрутную сеть, так и инфра-
структуру. Благодаря запуску новых маршрутов и 
продлению существующих организованы новые 
транспортные связи между более чем десятью 
микрорайонами. Увеличился ежедневный выпуск 
транспорта на линию. В части улучшения инфра-
структуры за год было установлено 40 новых наве-
сов и павильонов, началось обустройство посадоч-
ных площадок.

В этом году департамент транспорта уже запустил 
новый автобусный маршрут №37, соединяющий 
микрорайоны Висим и Садовый, а также плани-
рует открыть новый маршрут, следующий в ЖК 
«Погода», а также запустить экспресс-маршрут в 
микрорайоны Гайва и Заозерье.

Агент спешит на помощь

Важное направление работы по увеличению до-
ходной части бюджета – повышение собираемости 
платы за проезд. Сейчас пассажиры добросовестно 
оплачивают 82% поездок, 18% приходится на без-
билетников.

Администрация Перми предложила ввести новый 
способ оплаты – с помощью мобильных агентов. 
Это представители юридических лиц или ИП, ко-
торые будут продавать билеты от имени МКУ «Гор-
транс» по агентскому договору.

Тему обсудили на круглом столе с участием депу-
татов Пермской городской Думы и представителей 

Контрольно-счетной палаты. Идея состоит в том, 
что мобильные агенты станут работать в зонах, 
где фиксируется большое количество безбилетных 
пассажиров. «Такой сотрудник будет заходить в 
салон не на начальной остановке, а когда автобус 
уже заполнился пассажирами, большинство из них 
оплатили проезд и заняли места. Время работы 
агентов также будет строго определено – напри-
мер, мы видим, что количество неоплаченных 
поездок увеличивается поздним вечером. Задача 
«мобильных агентов» – собирать выручку допол-
нительно к той, которую мы получаем от само-
стоятельной оплаты проезда», – рассказал Эдуард 
Хайруллин.

Одной из предпосылок такого предложения стали 
результаты социологического опроса пассажиров. 
«Если вы не оплачивали проезд, то по какой при-
чине?». Только 23% сказали, что они не хотели 
оплачивать, чтобы сэкономить. Большинство (77%) 
заявили, что было проблематично добраться до ва-
лидатора либо они не хотели отвлекать водителя. 
«Это те пассажиры, на которых мы ориентируемся, 
предлагая дополнительный способ оплаты. И здесь 
видим потенциал для дальнейшего увеличения 
собираемости платы за проезд», – отметил началь-
ник городского департамента транспорта Анато-
лий Путин.

В руководстве отрасли обращают внимание на не-
обходимость увеличения объема транспортной 
работы. «Вырос пассажиропоток, и на некоторых 
маршрутах автобусы перегружены и требуется 
запустить больше рейсов. Источник финансирова-
ния для этого – выручка от продажи билетов. По-
этому те 18% неоплаченных поездок, которые мы 
сейчас имеем, это ресурс для повышения доходно-
сти», – подчеркнул Анатолий Путин.

По предварительной оценке администрации, рабо-
та мобильных агентов способна принести 222 млн 
рублей в год, которые могут направить на разви-
тие транспортной системы и улучшение качества 
перевозок.

Расчет доходности основан на эксперименте, про-
веденном силами сотрудников МУП «Пермгорэлек-
тротранс». Они выполняли функции мобильных 
агентов и выяснили, что за смену у каждого полу-
чается продать в среднем 364 билета. 

К работе агентами на постоянной основе, если та-
кое решение будет принято, привлекут 176 человек. 
Комиссия организации-подрядчика, с которой МКУ 
«Гортранс» заключит агентский договор по итогам 

конкурсных процедур, может составить 42%. То 
есть от цены разового билета в 33 рубля бюджет 
получит 19 рублей. Эта сумма сопоставима со сред-
ней стоимостью одной поездки по безлимитному 
проездному при активном его использовании.

В ходе обсуждения обратили внимание на ряд ри-
сков, связанных с работой мобильных агентов. В 
частности, высказывались опасения, что сотрудни-
ки могут повести себя некорректно, собирая день-
ги с добросовестных пассажиров, которые обычно 
оплачивали проезд самостоятельно, через стацио-
нарные валидаторы.

Чтобы выявить такие нарушения, предусматри-
вается автоматизированный контроль зоны и 
времени работы агентов. Его достаточно легко 
наладить, поскольку система оплаты проезда по-
зволяет получать информацию о том, в какое вре-
мя какой агент какое количество билетов реали-
зовал. А данные системы навигации показывают, 
находилось ли транспортное средство в той зоне, 
которая определена заказчиком. Помимо этого, 
планируется организовать выборочный контроль 
по записям с камер видеонаблюдения в салоне 
транспорта и силами сотрудников контрольно-
ревизорской службы. Контрактом с подрядчи-
ком, в штате которого будут работать мобильные 
агенты, планируется предусмотреть штрафы, их 
размер может доходить до 600 тыс. рублей за одно 
нарушение.

Участники круглого стола интересовались прак-
тической необходимостью введения агентов, обо-
снованностью расходов на финансирование их 
деятельности и возможностью повышения оплаты 
труда контролеров для дополнительной мотива-
ции этих сотрудников. 

Заместитель председателя Пермской городской 
Думы Максим Спиридонов отметил, что предло-
жение вызвало оживленную дискуссию. «Найдено 
компромиссное решение: внедрить новый меха-
низм в порядке эксперимента. Чтобы на практике 
выяснить, как наличие агентов в транспорте по-
влияет на поведение пассажиров и принесет ли их 
работа дополнительный доход бюджету», – расска-
зал он.

Тестирование планируется начать в апреле. Для 
определения условий эксперимента и контроля 
за ним формируется рабочая группа с участием 
депутатов гордумы. Представить согласованные 
итоги эксперимента предполагается до 21 августа 
2023 года.

минус три рубля
власти перми рассматривают возможность проиндексировать тариф на проезд  
в общественном транспорте. повышение доходов отрасли необходимо для ее развития.  
с этой же целью готовится эксперимент по работе «мобильных кондукторов».
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недвиЖимостЬ

Текст: Регина Бартули

В январе-ноябре 2022 года на терри-
тории Пермского края сдано в экс-
плуатацию почти 19,3 тыс. квартир 
общей площадью 1,7 млн кв. метров. 
Это на 38,9% больше, чем в аналогич-
ном периоде 2021 года. Индивидуаль-
ные застройщики сдали 1,19 млн кв. 
метров жилых помещений, а деве-
лоперы – 509 тысяч квадратов. Такие 
данные приводит Пермьстат. В Ми-
нистерстве строительства Пермского 
края ранее отметили, что показатели 
по вводу в эксплуатацию многоквар-
тирных домов в 2022 году соизмери-
мы с данными 2021 года. Всплеск ре-
гистраций индивидуальных домов в 
ведомстве связывают с проведением 
краевыми властями, органами мест-
ного самоуправления и Росреестром 
разъяснительной работы с жителями 
по получению дачной амнистии и по 
ранее возникшим правам.

На организованном Пермской ассо-
циацией строителей дискуссионном 
клубе генеральный директор  
АО «СтройПанельКомплект» Виктор 
Суетин отметил, что успехи по вводу 
жилья в регионе – это «заслуги про-
шлых лет». 

«Следующий год не будет провальным 
для строительной отрасли, даже если 
произойдет какая-то негативная ситу-
ация. Каждый девелопер понимает: не 
достроить нельзя, поскольку все ра-
ботают по проектному финансирова-
нию. Были приняты меры поддержки 
стройкомплекса, внедрены програм-
мы льготной ипотеки. Однако сейчас 
существует проблема: желающих взять 
кредит на жилье даже под 7% годовых 
не очень много. Застройщики пошли 
навстречу, предоставив ставку в 1%. 
Поэтому здесь меры господдержки и 
действия бизнеса сработали», – рас-
сказал он. 

Среди трудностей, с которыми стол-
кнулись девелоперы, Виктор Суетин 
отметил дефицит материалов и 
кадров: «Скорее всего, в ближайшее 
время мы не увидим западные ком-
плектующие, но застройщики на-

учились работать в новых условиях, 
хотя это и добавляет трудностей с 
логистикой. В последнее время, осо-
бенно после объявления частичной 
мобилизации, усугубилась проблема 
с кадрами. Если низкоквалифици-
рованных рабочих мы еще можем 
найти, то специалистов нет вообще. 
Сейчас это самая серьезная угроза. 
Кроме того, необходима проработка 
земельных участков в Перми. Без 
новых площадок у застройщиков нет 
будущего». 

Такого же мнения придерживается 
генеральный директор АО «ПЗСП» 
Евгений Дёмкин: «Сегодня одна из 
главных проблем строительной от-
расли Перми – дефицит земельных 
участков. Пригодной для застройки 
земли с подходящими градострои-
тельными параметрами крайне мало, 
формирование участков идет тяжело. 
Эта проблема только начала решать-
ся. Надо отметить инертность стро-
ительного комплекса – прежде чем 
вовлеченные в оборот участки будут 
застроены, пройдет два-три года».

Среди основных угроз эксперты вы-
делили большой вес и слабую про-

гнозируемость нерыночных факто-
ров, усиление негативного влияния 
потребительского экстремизма и 
риск, вызванный утверждением при-
аэродромной территории «Большое 
Савино». Она составляет 30 км от его 
контрольной точки и покрывает поч-
ти весь город, включая микрорайон 
Молодежный и часть Краснокамска. 
Таким образом, любое строительство 
в этом радиусе требует проведения 
экспертизы с замерами шума.

Пузырь или нет?

Директор аналитического центра 
«КД-Консалтинг» Алексей Скоробогач 
рассказал Business Class, что по ито-
гам декабря 2022 года стоимость  
квадрата в новостройках составила 
106,2 тыс. рублей. Вторичка также по-
дорожала относительно ноябрьской 
цены и стоила в среднем 85,9 тыс. 
рублей. В процентах подъем отно-
сительно декабря 2022 года составил 
22,8% и 11,3% соответственно.

Директор консалтинговой компании 
S.Research&Decisions Регина Давлет-
шина разбила весь рост стоимости 
квадрата в новостройках на отдель-
ные периоды. «Только за январь 2022 
года цена возросла почти на 10% – это 
традиционное поднятие с Нового 
года. Следующий скачок обусловлен 
февральскими событиями, в итоге 
прирост за февраль-март 2022 года 
составил еще 12,9%. За период с апре-
ля по ноябрь цены поднялись на 
смешные 1,4%. Приняв во внимание 
уровень инфляции, можно сделать 
вывод, что стагнационные процессы 
в сегменте новостроек уже прояви-
лись во всей красе. Весь рост в разме-
ре 25,9% связан с инерционностью и 
субъективностью принятия решений 
конца 2021 года, а также событий спе-
циальной военной операции на Укра-
ине», – поделилась она.

В качестве одной из основных при-
чин роста цен на жилье Евгений 
Дёмкин выделяет повышение обеспе-
ченного спроса за счет доступности 
ипотеки, кроме того, увеличилась 
себестоимость строительства. «Вес-
ной произошел резкий скачок цен 
на строительные, отделочные мате-
риалы и особенно – на инженерное 
оборудование. Большие расходы при 
возведении жилья приходятся на по-
купку земли, цена которой сегодня 
растет как на дрожжах. Уже известно, 
что льготная ипотека будет продлена, 
но ставка по ней повысится. В свою 
очередь застройщики совместно с 

банками будут разрабатывать новые 
механизмы субсидирования ипотеки, 
чтобы сделать ее более доступной для 
клиентов и сохранить восстанавлива-
ющийся сегодня спрос на рынке не-
движимости», – отметил г-н Дёмкин.

Регина Давлетшина добавила, что 
сейчас происходят различного рода 
информационные вбросы про вы-
сокий уровень инфляции, кризисы 
и дефолты, которые направлены на 
то, чтобы хоть как-то стимулировать 
людей вкладываться в недвижимость 
как наиболее стабильный актив. Но 
даже это не может раскачать спрос. 

«Есть недооценка и неправильная 
трактовка сложившейся ситуации, 
многие забыли, что рынок имеет 
возможность снижаться под воздей-
ствием неблагоприятных факторов. 
Я рассматривала кризисы начиная 
с 2008 года. Тогда был «пузырь», ко-
торый повлек снижение стоимости 
квадрата в новостройках, в последу-
ющие периоды такого не было, по-
этому не происходило и проседания 
рынка. Цены стабилизировались, а 
потом снова начинался рост. Сейчас 
мы опять пришли к состоянию пузы-
ря, который неизбежно должен при-
вести к снижению цен. Этот фактор 
вместе с льготной ипотекой будут 
способны поддержать рынок и по-
влиять на него. Даже при наличии 
текущих действующих программ 
продажи находятся не на том уровне, 
на котором хотелось бы. Чтобы по-
требители могли покупать квартиру 
за 110 тыс. рублей за квадрат, ставка 
по ипотеке должна быть 3%. В следу-
ющем году, скорее всего, рынок ждут 
новые потрясения политического 
плана. Мы от этого не застрахованы. 
Рынок недвижимости сейчас уже 
негативно реагирует на эти события. 
Сделки сохранятся, но их доля в Пер-
ми уже сократилась на 35% по сравне-
нию с прошлым годом», – резюмиро-
вала Регина Давлетшина.

заслуги прошлых лет
в 2022 году строительная отрасль и рынок недвижимости перми столкнулись с различными 
трудностями, часть из которых удалось преодолеть. эксперты связывают существующий рост 
цен на жилье с внешними искусственными факторами.

По данным аналитического центра «КД-Консалтинг»

На эМоЦиях 
Вторичный рынок, по словам Регины Давлетшиной, разогнался во втором 
полугодии вслед за новостройками, но здесь также больше сыграл 
эмоциональный фактор. «Первыми с рынка ушли дешевые объекты, от 1 до 1,5 
млн рублей, потому что люди стали рассматривать недвижимость в качестве 
инвестиций и избавляться от наличных средств. Объем предложения вырос, 
что говорит о сокращении спроса, но вторичный рынок стабилен и не перегрет. 
Рост общей средней цены за квадратный метр идет за счет новых объектов, 
которые впервые выставляют на рынке», – подытожила она.

СПРАВКА
По данным информации проектной 
дирекции Минстроя России, на  
1 декабря 2022 года в Пермском крае 
вовлечено в оборот 337 га земельных 
участков, предназначенных для 
строительства многоквартирных 
домов. При этом предельная 
площадь жилья, возможная к 
размещению на данных площадках, 
составляет более 5 млн кв. м. Такие 
данные предоставляет проектная 
дирекция Минстроя России.
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строителЬство

Текст: Регина Бартули

По состоянию на начало января 2022 года в Перм-
ском крае 53 застройщика возводят более 1,597 млн 
кв. м жилья. Это на 10% больше, чем на начало про-
шлого года. Тогда объем текущего строительства в 
регионе составлял 1,443 млн квадратов. По данным 
Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ), за последние 
три месяца в ТОП-10 девелоперских компаний 
региона сменился лидер по объему текущего стро-
ительства – им стало АО «ПЗСП», а на втором месте 
– АО «СтройПанельКомплект». В рейтинге числятся 
три застройщика из других регионов. На ТОП-10 
девелоперов Прикамья приходится 69% от общего 
объема строящегося жилья, или 1,1 млн квадратных 
метров. 

Первую строчку занимает АО «ПЗСП». Компания 
возводит семь жилых комплексов в разных райо-
нах Перми общей площадью 332,7 тыс. квадратов: 
«Дом на Бульваре»; «Докучаева, 23»; «Адмирала 
Ушакова, 65»; «Красное яблоко» по ул. Яблочкова, 3, 
5; дом по ул. Куйбышева, 135; «Самолет» и в Конд-
ратово по ул. Водопроводной, 6/1. Доля девелопера 
на строительном рынке региона – 19,41%. Согласно 
версии ЕРЗ, компания занимает 42-е место по Рос-
сии по объемам текущего строительства.

На втором месте расположилось АО «СтройПанель-
Комплект» с объемом строительства 120,2 тыс. кв. 
метров жилья. Доля в регионе составляет 7,2%. 
Девелопер возводит дома в жилых комплексах 
«Белые росы» во Фролах, «Медовый» в Кондратово, 
«Мотовилихинsky» и «Экопарк Сосновый» в Верх-
ней Курье. «СтройПанельКомплект» лидирует в 
регионе по объему введенного жилья в 2022 году, 
девелопер сдал 100,2 тысячи кв. метров. 

Общий объем работ, выполняемых строительной 
группой «Развитие» в крае, зафиксирован на отмет-
ке 115,8 тыс. кв. м. Компания возводит ЖК Balance 
по ул. Карпинского, 99; «Восход» по ул. Леонова, 41; 
«Дом на Анри» по ул. Анри Барбюса, 43; «Экран» по 
ул. Ласьвинской, 15 и ЖК Prime по ул. Окулова, 20. 
Доля девелопера в регионе – 6,93%.

Немного уступает предыдущему месту краснодар-
ская компания СИК «Девелопмент-Юг». Текущий 
объем строительства девелопера в крае – 109,5 тыс. 
квадратов жилья. Он находится на 51-м месте по 
этому показателю в стране и на четвертом в Перм-
ском крае. Компания занимается проектами: ЖК 
«Теплые кварталы Погода» со школой по ул. Серя-
брянской, 8 и «Клубный пригород «Мы» в Кондра-
тово.

Пятое место с объемом в 104,7 тыс. кв. метров – у ГК 
«ПМД». Девелопер строит объекты в ЖК «Викинг» 
по ул. КИМ, 57а; «Дом у сада» по ул. Уинской, 4; ЖК 
«Квартал Премьер» по ул. Островского, 58; Grand 
House по ул. Петропавловской, 52; «Грин парк» по 
пр. Парковому, 56 и квартал «Браво» по ул. Черны-
шевского, 20. В конце 2022 года «ПМД» получило 
разрешение на строительство «Дома-парка «Звезда» 
по ул. Технической, 3. В нем будет девять этажей, а 
рассчитан объект на 124 квартиры.

Во второй части рейтинга текущий объем стро-
ительства компаний составляет менее 100 тысяч 
квадратных метров, а доля в регионе не превышает 
5,1%. На шестом месте находится ГК «Оникс». За-
стройщик возводит 84,3 тыс. квадратов жилья. Про-
екты компании: ЖК «Мир» около Черняевского леса 
и «Полосатый дом» в м/р Крохалева. 

Удмуртская компания «Талан» закрепилась на 
седьмой строчке. В ноябре 2022 года она начала 
строительство в Перми крупного жилого комплек-
са «Парма» возле ТРЦ «Планета». Текущий объем 
– 77,2 тыс. квадратов. Общая площадь земельных 

государство усиливает позиции
топ-10 девелоперов прикамья по текущему объему строительства. в рейтинг попали две 
государственные компании – ао «корпорация развития пермского края» и Фонд защиты прав 
граждан-участников строительства региона, а также сменился лидер.

Мес-
то

Застройщик Регион Строится, 
тысяч кв. м

Доля  
в регионе

Место 
в РФ

1 АО «Специализированный застройщик ПЗСП» Пермский край 332,7 19,41 42
2 АО «СтройПанельКомплект» Пермский край 120,2 7,20 146
3 СГ «Развитие» Пермский край 115,8 6,93 152
4 СИК «Девелопмент-Юг» Краснодарский 

край
109,5 6,56 51

5 ГК «ПМД» Пермский край 104,7 6,27 176
6 Группа компаний «Оникс» Пермский край 84,3 5,04 227
7 ООО «Талан» Удмуртская 

Республика
77,2 4,62 31

8 АО «Корпорация развития Пермского края» Пермский край 65,8 3,94 306
9 Фонд защиты прав граждан-участников 

строительства ПК
Пермский край 65,4 3,92 308

10 ГК «КОРТРОС» Москва 57,7 3,45 24

По данным Единого ресурса застройщиков на 01.01.2023 года

участков, на которых разместятся жилые дома, со-
ставляет более 6 га. Сдать первую и вторую очереди 
планируется в начале 2025 года.

Государственное АО «Корпорация развития Перм-
ского края» занимает восьмое место рейтинга. По 
данным сайта ЖК «Любимов» в Березниках, корпо-
рация планирует сдать в I квартале 2023 года четы-
ре объекта для переселения горожан, дома которых 
признаны непригодными для проживания из-за 
техногенной аварии: по ул. Ростовской, 1; Строга-
новскому бульвару, 13 и 15; а также ул. Геннадия 
Братчикова, 12. Текущий объем – 65,8 тыс. кв. м. 

С октября 2022 года в десятку входит Фонд за-
щиты прав граждан-участников строительства 

Пермского края. Он занимается достройкой де-
вяти проблемных объектов объемом 65,4 квад-
рата. Это ЖК «Весна» по ул. Углеуральской, 25 
и ул. Переселенческой, 98 и 100; ЖК «Кедровая 
18/20» в Култаево; ЖК «Кристалл» по ул. Кирово-
градской, 68а; ЖК «Столичный» по пр. Декабри-
стов, 97 за ТРК «Столица»; ЖК «Триумф Квартал 
II» по ул. Карпинского, 112 и дом по ул. Юнг При-
камья, 14.

Группы компаний «КОРТРОС» из Москвы продол-
жает строительство ЖК «iLove» по ул. Барамзиной. 
Текущий объем строительных работ, выполняе-
мых девелопером в крае, составляет 57,7 тыс. кв. м. 
Компания занимает 24-е место по данному показа-
телю по России.
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от первогорода 
до мегаполиса
в Business Class –  первый материал проекта «пермЬ-топ.300», 
который посвящен развитию перми и приурочен к юбилею города. 
рассуждаем о том, что, по нашему мнению, формирует смысловой 
каркас города и делает пермь уникальной.

ПЕРМЬ-ТОП.300

Текст: Вячеслав Дегтярников,  Кристина Суворова

Пермь в своем изначальном виде – город более чем 
компактный. Столица нового наместничества была по-
строена почти с нуля. Основатель Перми Василий  
Татищев был направлен сюда для поиска мест для новых 
заводов. Поселок на берегах Егошихи и Камы пришелся 
ему по вкусу, и здесь к 1723 году был построен медепла-
вильный завод, ставший центром будущего города.

Многое, чем сегодня гордится Пермь, город госте-
приимно принял из других территорий страны. 
С началом Великой Отечественной войны в Мо-
лотов эвакуируется население из центральных и 
западных территорий Советского Союза. Вокзалы 
города принимают 1382 эшелона – 1 миллион 416 
тысяч человек. В Прикамье привозят фонды Рус-
ского музея Ленинграда, Третьяковской галереи 
Москвы – их домом стала Пермская художествен-

ная галерея. Город принимает 64 промышленных 
предприятия. 

В эвакуации оказывается и труппа Кировского теа-
тра, солистка которого Екатерина Гейденрейх станет 
основательницей Пермского хореографического учи-
лища и нашей балетной школы. История показала, 
что пермяки умеют не только сохранить достояние в 
трудные времена, но и развивать его в дальнейшем.

Промышленный центр:  
кузница и щит страны

В начале XIX века самым ходовым пермским то-
варом была соль, которую добывали в Пермской 
губернии, в Усолье и Соликамске. По реке Чусовой 
переправляли железо, медь, металлические изде-
лия уральских заводов, которые отправлялись  
в города Центральной России.

В 1863 году в городе начал работать Мотовилихин-
ский пушечный завод, ставший затем одним из 
крупнейших металлообрабатывающих организа-
ций Урала. В 1875 году был изготовлен пермский 
Царь-молот. Проекту гигантского 50-тонного мо-
лота, разработанному металлургом и механиком 
Н.В. Воронцовым, была присуждена высшая на-
града на Всемирной промышленной выставке  
в Вене в 1873 году.

В годы Великой Отечественной войны в Пермь 
были эвакуированы многие крупные промыш-
ленные организации из европейской части СССР. 
В 1958 году введена в эксплуатацию первая оче-

редь Пермского нефтеперерабатывающего завода 
(ныне ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»).

Сегодня Пермь – один из крупнейших промыш-
ленных центров России. Машиностроение – оно 
представлено в первую очередь предприятиями 
оборонно-промышленного комплекса, нефтепе-
реработка и химия, деревообработка и целлюлоз-
но-бумажное производство являются ключевыми 
сегментами экономического развития Перми.

Открывая Пермский инженерно-промышленный 
форум в декабре 2022 года, губернатор Прикамья 
Дмитрий Махонин отметил, что регион историче-
ски является одним из промышленных центров 
России. «Последние три года показывают, что от 
темпов развития промышленности, от готовно-
сти предприятий непрерывно адаптироваться к 
новым условиям работы напрямую зависит бла-
гополучие не только Пермского края, но и всей 
страны», – подчеркнул он.

Предприятия ОПК производят ракетное и артил-
лерийское вооружение, пороха, авиационные 

двигатели и трансмиссии, навигационное обо-
рудование, специальные ткани. И обеспечивают 
бесперебойное выполнение гособоронзаказа. В 
новых экономических реалиях продолжаются 
инвестиции в развитие, в том числе благодаря 
поддержке региональных властей через механизм 
присвоения проектам статуса «приоритетный». 
На сегодняшний день в Перми и крае реализуют-
ся 64 проекта с плановым объемом инвестиций 
более 600 млрд рублей, фактические вложения в 
создание промышленных и инфраструктурных 
объектов превысили 300 млрд рублей.

В 2022 году принято решение создать Особую 
экономическую зону «Пермь», на территории 
которой будут действовать налоговые префе-
ренции. Она расположится в Индустриальном 
районе Перми, где уже сконцентрированы про-
изводственные комплексы гигантов нефтяной 
и химической отраслей. Интерес к развитию 
производств на площадке ОЭЗ проявляют более 
15 компаний. Резиденты смогут приступить к 
реализации инвестпроектов уже во второй по-
ловине 2023 года.

Самый «взлетный»

В 1931 году за городом, в лесах в сторону Кунгура, 
появляются строительные бригады, начинают 
расчищать и строить новое предприятие – мо-
торостроительный завод. Пермь устремилась 
ввысь. Отныне авиация и наш город становятся 
единым организмом. Два генеральных кон-
структора этого предприятия заложат основу 
сначала военной мощи, а затем и пассажирских 
перевозок в нашей стране. Двигатели Аркадия 
Швецова стали сердцем советских истребите-
лей И-16, И-153, Ла-5, Ла-7, Ту-2. На реактивных 
двигателях Павла Соловьева осуществлялось 60 
процентов всех гражданских перевозок в Совет-
ском Союзе.

Само слово «самолет» родом из Перми: его ввел в 
обиход поэт и авиатор Василий Каменский. Как и 
другие футуристы, он экспериментировал со сло-
вами. Его коньком были неологизмы, связанные с 

тематикой воздухоплавания, а самым известным 
«изобретением» на этом поприще стал «самолет». 
Это привычное нам сегодня слово заменило ино-
странное «аэроплан».

Сегодня научно-производственный комплекс, в 
который входят конструкторское бюро АО «ОДК-

Авиадвигатель» и серийное производство АО 
«ОДК-Пермские моторы», – часть объединенной 
двигателестроительной корпорации Ростеха. 
Сегодня коллектив конструкторского бюро про-
должает создавать, без преувеличения, одни из 
лучших двигателей в мире. Они стоят на крыльях 
ведущих российских пассажирских и грузовых 
самолетов, в том числе бортах президента и пре-
мьер-министра России. Всего за 83 года инженеры 
разработали и внедрили в производство более 70 
видов двигателей для самолетов. Пермские газо-
турбинные – также успешно применяются в то-
пливно-энергетическом комплексе.

На пермских предприятиях «Протон-ПМ» и НПО 
«Искра», входящих в госкорпорацию «Роскос-
мос», готовится серийное производство двигате-
лей РД-191 для ракет-носителей «Ангара». Пред-
приятия аэрокосмической отрасли стали ядром 
«Технополиса «Новый Звездный» в поселке Но-
вые Ляды.
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ПЕРМЬ-ТОП.300

Первый на Урале  
образовательный центр

Основоположником высшего образования на 
Урале стал пермский купец, пароходчик Николай 
Мешков. Он, а также и стечение обстоятельств, 
как это часто бывало в истории нашего города, 
превратит Пермь в студенческую столицу всего 
Урала. Когда началась Первая мировая война,  
встал вопрос об эвакуации из Прибалтики 
Юрьевского университета. Мешков готов был 
предоставить для размещения факультетов при-
надлежавшие ему здания, но местные профес-
сора противились этим планам. Звучали даже 
доводы о том, что с помощью университета пер-
мяки пытаются спасти «падающий город».  
Но настойчивость городской общественности 
принесла свои плоды. В Перми открывают фи-
лиал крупнейшего в Европе Петроградского 
университета. В первый европейский город, если 
считать от Уральских гор, буквально хлынули 
выдающиеся ученые умы России. 

Среди первых преподавателей Пермского универ-
ситета – известный исследователь русского сред-
невековья Борис Греков, русский и затем и амери-
канский историк-евразиец Георгий Вернадский, 
автор теории расширяющейся Вселенной, чело-
век, который не побоялся поспорить с Энштейном 
и выиграл этот спор, Александр Фридман и мно-
гие другие. Студенты и профессура становятся 
центром культурной жизни города, что позволяет 
называть Пермь «Уральским Кембриджем».

Сегодня высшие и средние учебные заведения 
Перми тесно взаимодействуют с предприятиями 
– будущими работодателями своих выпускников. 

В Перми создан один из первых в России научно-
образовательный центр мирового уровня «Рацио-
нальное недропользование». В НОЦ Пермского 
края интегрированы Пермский федеральный 
исследовательский центр УрО РАН, Пермский 
национальный исследовательский политехни-
ческий университет, Пермский государственный 

национальный исследовательский университет и 
ведущие промышленные предприятия региона. 
Коллаборация призвана обеспечить создание и 
трансфер новых технологий.

Важным шагом к укреплению позиций Перми как 
образовательного центра станет создание межву-
зовского студенческого кампуса в Камской долине. 
Проект получит федеральное софинансирование 
(подробнее см. на стр. 14-15). Министр образова-
ния РФ Валерий Фальков во время визита в Пермь 
также поддержал планы руководства ПГНИУ по 
обновлению исторических корпусов вуза. В частно-
сти, в рамках подготовки к празднованию 300-ле-
тия Перми был разработан и утвержден проект 
реконструкции корпуса, построенного в 1914 году 
на средства купца Николая Мешкова.

К юбилейному для Перми году приурочено строи-
тельство нового корпуса Пермского авиационного 
техникума им. А.Д. Швецова, краевой музыкальной 
школы и многих других образовательных объектов.

Богатый реками

Губернская Пермь располагалась между Егоши-
хинским логом с одной стороны и болотистой 
поймой речки Пермянки с другой. Крутым кам-
ским берегом и загородным садом (ныне Горь-
ковский сад) она привлекает к себе купцов и про-
мышленников.

В 1846 году было открыто регулярное судоход-
ство по реке Каме, что оживило экономическую 
жизнь города. В 1858 году в устье речки Данилихи 
английский подданный Гуллет построил механи-
ческий завод, где изготовлялись речные буксиры. 

Водными грузоперевозками занимался и Николай 
Мешков. В 1875-1877 годах он служил в «Товари-
ществе Волго-Камского пароходства». Затем стал 
полным доверенным лицом фирмы в Перми. За-
нимался организацией перевозки грузов для стро-
ящейся Уральской железной дороги.

В 1931 году основана Пермская судоверфь. На 
протяжении десятилетий здесь строились 
пассажирские и грузовые суда, в годы войны – 
специальные, для нужд фронта. В новую эпоху 
предприятие несколько раз меняло название и 
владельцев. В 2021 году завод перешел под кон-
троль правительства Пермского края. Сейчас 

традиции судостроения возрождаются на на-
ших глазах – предприятие получает крупные 
заказы.

Кама ценна для пермяков как излюбленное место 
отдыха. По мере реконструкции речной набе-
режной она становится все более оживленной. На 
левом берегу устроено уже несколько зон – куль-
турная, спортивная, для спокойного отдыха. Сей-
час активно идут работы в правобережной части. 
Достаточно грандиозные планы есть и по благо-
устройству долин малых рек и водоемов, коих в 
Перми множество – более 300: например, Егоши-
ха, Данилиха, Ива, Уинка.

… и самый зеленый город России

Пермь – самый зеленый город в России. В 2020 
году ученые МГУ посчитали: зелеными насажде-
ниями покрыто 73% территории нашего города. 
Сохранить и обеспечить устойчивое развитие 
зеленых зон позволит проект «Зеленое кольцо». 
Он направлен на обустройство общественных 
пространств и экологическое восстановление 

объектов в долинах рек Егошихи и Данилихи. 
Планируется благоустроить шесть участков, по 
три у каждой реки. У Средней дамбы, вблизи 
Первогорода и Красных казарм вдоль Егошихи, а 
также на берегах речки Данилихи у Центрально-
го рынка, в Серебрянском парке и сквере Камен-
ских. В этих местах появятся пешеходные дорож-
ки, обустроенные спуски, мостики и смотровые 
площадки.

В 2022 году в рамках проекта «Зеленое кольцо» 
стартовала реновация Егошихинского культурно-
мемориального парка и работы по благоустрой-
ству Черняевского леса, площадь которого состав-
ляет 680 гектаров. Это настоящее зеленое сердце 
Перми – именно такие очертания Черняевский 
лес имеет на снимках с высоты. Всего в районах 
Перми к 300-летию планируется обновить поряд-
ка 40 парков и скверов.

…и самый протяженный город  
на Урале

Особенность Перми – расположение на обоих бе-
регах Камы и большая протяженность вдоль реки 
– более 70 км. Это во многом определяет характе-
ристики транспортного каркаса города. 

В условиях большой удаленности некоторых 
районов от центра приоритет отдается развитию 
рельсового электрического транспорта, который 
имеет большую вместимость и движется преиму-
щественно по выделенным линиям. 

Трамваи в Перми пошли 7 ноября 1929 года. Пер-
вая трамвайная линия протянулась из Мотовили-
хи через Разгуляй по улице Ленина до перекрест-
ка с Красноуфимской (теперь улица Куйбышева). 
В рекордные сроки, за одно лето 1929 года, постро-
или более тридцати километров путей, воплотив 
таким образом в жизнь планы, которые вынаши-
вались еще до революции, когда была заложена 
основа для трамвайной сети, связывающей прак-
тически всю современную Пермь сегодня.

Трамвайная сеть продолжает развиваться: так, в 
2021 году открыт новый участок путей по ул. Рево-
люции, с 2020 года по городу начали курсировать 
новые современные низкопольные трамваи про-
изводства ПК «Транспортные системы» – «Львята» 
и большой «Лев». В 2023 году начнется комплекс-
ная модернизация электротранспорта, включаю-

щая ремонт путей, реконструкцию депо и обнов-
ление трамвайного парка.

Еще один рельсовый транспорт Пермской агло-
мерации – электрички. Беспересадочные же-
лезнодорожные маршруты работают по модели 
наземного метро (подробнее см. стр. 14-15). Ос-
новная линия – часть Горнозаводской ветки, той 
самой Уральской железной дороги, перевозкой 
грузов для строительства которой более 140 лет 
назад занимался Николай Мешков. В новейшей 
истории Горнозаводской ветки было несколько 
лет, когда небольшой ее участок в центре Перми 
не работал. Но он открылся заново, и уже в новом 
качестве.

Невозможно в одной статье обозначить все сим-
волические линии Перми. Но главный смысл, как 
нам кажется, прослеживается: те сильные сторо-
ны, которые формировали губернскую Пермь и 
создавали трудовую доблесть Молотова, получили 
достойное продолжение в настоящем и будут раз-
виваться в будущем. А новые вызовы – всегда ста-
новятся для пермяков новыми возможностями.  
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инФраструктура

Business Class продолжает следить за историей дав-
но обещанных пермякам крупных строек. В списке 
ожидания уже который год зоопарк, галерея, вок-
зал, третий мост, аквапарк, оперный театр… Ряд 
проектов сейчас либо в активной стадии реализа-
ции, либо близки к старту.

Есть объекты без многолетней предыстории, но 
с понятными перспективами. Идет подготовка к 
строительству большой спортивной арены в рай-
оне ДКЖ, одобрено федеральное финансирование 
на создание межвузовского кампуса в Камской до-
лине, есть договоренности с РЖД по развитию на-
земного метро.

Чусовской мост

Новый мост через Чусовую достроен, и по нему 22 
декабря прошлого года открыто движение. На этом 
объекте 2022 год прошел в планомерной и интен-
сивной работе. В новостях с объекта сообщалось 
в основном сколько метров пролетного строения 
моста собрано и надвинуто на опоры. Это число 
постепенно росло, и осенью две части сооружения 
сомкнулись.

В конце года, после укладки дорожного полотна, 
объект торжественно открыли. «Чусовской мост 
– часть магистрального коридора, проходящего 
через Москву, Казань, Ханты-Мансийск, Сургут и 
Томск. Уверен, его ввод создаст новые возможности 
для развития региональной экономики, привлече-
ния инвестиций и увеличения грузоперевозок», – 
подчеркивает губернатор Дмитрий Махонин.

Также в рамках концессионного соглашения с АО 
«Стройтрансгаз» продолжается строительство трех 
транспортных развязкок – с ул. Цимлянской и с ул. 
Корсуньской, а также вблизи железнодорожной 
станции Пальники. Полностью все работы по до-
рожной части и реконструкции подходов к мосту 
планируется завершить к июлю 2023 года. До марта 
2024 года будет капитально обновлен существую-
щий мостовой переход. К моменту ввода всего объ-
екта концессионного соглашения в эксплуатацию 
решится вопрос о плате за проезд.

Художественная галерея

Для Пермской художественной галереи конец 
2021 года ознаменовался визитом председателя 

Правительства РФ Михаила Мишустина. Ему рас-
сказали о планах частичного переезда музея на 
«Завод Шпагина», скором начале богослужений в 
кафедральном соборе и удорожании строительства 
нового здания. 

В начале 2022 года государственная экспертиза 
утвердила новую сметную стоимость объекта – 6,3 
млрд рублей. В 2020-м она составляла 5,2 млрд руб-
лей. По итогам визита премьер-министра край 
получил дополнительное федеральное финанси-
рование на строительство нового здания.

В течение всего года продолжалось строительство 
нового здания Пермской галереи. Сейчас возводит-
ся каркас, полностью завершить возведение ше-
стиэтажной коробки будущей галереи подрядчик 
намерен в течение зимы. 

Параллельно вносились корректировки в проект. 
В частности, они были связаны с активным ис-
пользованием железнодорожного перегона Пермь I 
– Мотовилиха. Потребовалось дополнительно обе-
спечить шумо- и виброзащиту будущего здания и 
коллекции музея.

В декабре 2022 года на заседании федерального 
оргкомитета по подготовке к юбилею Перми гу-
бернатор Прикамья Дмитрий Махонин сообщил, 
что из-за роста стоимости стройматериалов вновь 
потребуется дополнительное финансирование из 
федерального бюджета на возведение нового зда-
ния художественной галереи. Объем удорожания 
озвучен не был.

Зоопарк

Зоопарк, строительство которого началось еще 
в 2017 году при губернаторе Викторе Басаргине, 
успел стать для многих пермяков синонимом 
долгостроя. В эпоху губернаторства Максима 
Решетникова вскрылись хищения на стройке, 
началось расследование уголовного дела, а затем 
разбирательство в Арбитражном суде между за-
казчиком и подрядчиком работ. При новом руко-
водителе региона Дмитрии Махонине заключено 
мировое соглашение и произошла «перезагрузка 
проекта».

Чуть больше года назад Михаилу Мишустину до-
кладывали о планах освобождения территории 
Архиерейского кладбища, которую занимает дей-
ствующий зверинец. Заявлялось, что в сентябре 
2022 года начнется переезд части животных в но-
вые вольеры в микрорайоне Нагорном.

Затем срок несколько сдвинулся: перед строителя-
ми ставили задачу завершить первый этап работ в 
октябре – сдать 26 объектов нового зоопарка, почти 
половину из всех. В конце лета представитель под-
рядчика оценивал их готовность в 80%. Однако 
переезд не начался ни осенью, ни зимой.

Ранее в Минстрое поясняли, что завершение стро-
ительных работ на площадке нового зоопарка в 
микрорайоне Нагорном и получение разрешения 

на ввод в эксплуатацию запланировано на второй 
квартал 2023 года.

В конце 2022 года на встрече с журналистами Дми-
трий Махонин подтвердил планируемый срок. 
«Мы должны достроить зоопарк в 2023 году, первая 
очередь уже практически готова», – сказал он. 

За годы переезда зоопарка информация накопи-
лась на длинную историю. Бэкграунд непростой: 
с ошибками то ли проектировщиков, то ли стро-
ителей, то ли тех и других; уголовными делами 
о хищениях и арбитражным разбирательством.  
«Книгу потом смогу написать о том, что мне до-
сталось и как я его достраивал», – поделился г-н 
Махонин.

Инфекционная больница

Новейшая история строительства инфекционной 
больницы на Нагорном захватывающих поворотов, 
подобных зоопарку, не имеет. В феврале 2022 года 
на площадке по ул. Леонова, 84 начались работы. В 
марте подрядчик приступил к возведению первого 
этажа административно-хозяйственного блока. В 
мае получено разрешение на строительство лечеб-
ного корпуса.

Завершить строительство инфекционной больни-
цы планируется в 2023 году. 

Наземное метро

Развитие железнодорожных перевозок по модели 
наземного метро – один из приоритетных проек-
тов губернатора Дмитрия Махонина. Он называет-
ся «Компактный город» и реализуется совместно с 
РЖД.

В апреле 2022 года в Перми открыли беспересадоч-
ные железнодорожные маршруты: Оверята – Голо-
ваново, Оверята – Ферма, Ферма – Левшино, Пермь 
II –  
Голованово. Кроме того, запустили «Ласточки» по 
Пермскому центральному кольцу, связывающему 
два берега Камы.

В мае появилась новая остановка наземного метро 
– на Гайве, в планах на ближайшее будущее – от-
крыть остановку «Комплекс ППИ». 

Планируется дальнейшее развитие железнодорож-
ной инфраструктуры и запуск новых маршрутов. 
В 2023 году в центре Перми собираются построить 
две железнодорожные остановки с высокими плат-
формами – на ул. Попова и на Перми I, РЖД ведет 
их проектирование. 

Одно из планируемых направлений электрички – 
Закамск. «На правительственном уровне получили 
решение, что пути необщего пользования, которые 
принадлежат Пермскому пороховому заводу, будут 
переданы РЖД. Далее нужна их электрификация, 
чтобы можно было запустить электричку до За-
камска», – рассказал губернатор Дмитрий Махо-
нин.

с моста в метро – и в аквапарк
открыт новый мост через Чусовую – долгожданное и значимое событие. стало больше 
объектов, которые активно строятся и готовятся к сдаче в юбилейном 2023-м. среди них здание 
для художественной галереи, инфекционная больница, стадион «энергия».

Источник – правительство Пермского края
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Железнодорожный вокзал

Реконструкция железнодорожного вокзала Пермь 
II остается на стадии проектирования. Этот этап 
длится с 2019 года. Работы выполняют по заказу 
«РЖД». 

«Мы имеем проектно-сметную документацию, 
которую РЖД готовятся передать в органы государ-
ственной экспертизы. Получено одобрение гене-
рального директора ОАО «РЖД» Олега Белозерова. 
Есть протокольные поручения заместителя пред-
седателя Правительства Дмитрия Чернышенко. 
Планируем в День города заложить первый камень 
в основание реконструкции вокзала Пермь II. Что 
это будет за объект? То, что прописано в проектных 
решениях, предполагает самые крупные инвести-
ции РЖД в развитие пассажирской инфраструкту-
ры за последнее время. Это будет масштабный со-
временный транспортный узел, но исторический 
облик вокзала при этом сохранится», – рассказал 
глава региона Дмитрий Махонин.

Проект транспортно-пересадочного узла «Пермь II» 
включен в инвестиционную программу госкорпо-
рации. Создание ТПУ предполагает реконструкцию 
действующего здания вокзала, а также строитель-
ство автобусного терминала. Он расположится 
со стороны ул. Барамзиной, которая после рекон-
струкции станет частью магистральной ул. Строи-
телей.

«Завод Шпагина»

В 2022 году была презентована концепция рено-
вации площадки и создания «Станции культуры 
«Шпагина». Заявлено, что кластер объединит четы-
ре направления:

киноиндустрию; 
IT, стартапы; 
театр, медиа, искусство; 
рестораны, кафе, бары.

Для реализации Фондом развития Пермского края 
(ФРПК) было создано ООО «СК «Шпагина». От этой 
организации поступило предложение о заключе-
нии концессионного соглашения. Вложения в стро-
ительство в 2023-2026 годах оценены в 15,7 млрд 
рублей. 

В январе 2023 года стало известно, что переговоры 
об условиях концессии между Правительством 
Пермского края и ООО «СК Шпагина» прекращены, 
так как стороны не смогли прийти к согласию.  
Для снижения нагрузки на бюджет региона приня-
то решение пересмотреть управленческую модель 
проекта. При этом поставлена задача сохранить 
целевое назначение «Завода Шпагина» и вовлечь в 
развитие территории бизнес регионального и фе-
дерального уровней.

Третий мост 

В конце 2021 года краевые власти подписали кон-
тракт на проектирование третьего моста через 
Каму. Объект был назван «Мост в створе ул. Криса-
нова в Перми». Но в результате сравнения возмож-
ных мест выбран другой вариант – с выходом на 
площадь Гайдара. Он вписался в логику развития 
дорожной сети города, но свою роль сыграл и высо-
кий запрос собственника завода «Телта», который 
потребовалось бы изъять для выхода к реке улицы 
Крисанова.

В настоящее время разрабатывается проектная до-
кументация по будущему мосту. Она должна быть 
готова в 2023 году.

Одним из подъездов к мосту с выходом на пло-
щадь Гайдара станет улица Строителей. Часть этой 
магистрали уже открыта, сейчас идут работы на 
отрезках ул. Вишерской до ул. Папанинцев и от ул. 
Папанинцев до площади Гайдара. 

Спортивная арена  
и стадион «Энергия»

С сентября 2022 года началась подготовка строи-
тельной площадки под будущую многофункцио-
нальную спортивную арену на 10,5 тыс. мест. Она 
разместится на территории бывшего Товарного 
двора в районе ДКЖ.

Реализовать проект планируется в формате госу-
дарственно-частного партнерства. Сформировано 
предложение ООО «Пермь-Арена» (учредитель 
компании АО «Фонд развития Пермского края») о 
заключении концессионного соглашения для стро-
ительства и эксплуатации объекта.

Строительство планируется в 2023-2026 годах. На 
капитальные расходы заложено почти 17 млрд руб-
лей. Финансирование будет осуществляться из 
следующих источников: средства регионального 
бюджета – 2,6 млрд рублей; собственного капитала 
концессионера – 200 млн рублей. Остальные сред-
ства инвестор привлечет у кредитных организа-
ций.

Идет строительство многофункционального ком-
плекса на базе стадиона «Энергия» в центре Перми. 
Подготовка площадки по ул. Советской, 100 нача-
лась в январе, в июне был выполнен нулевой цикл 
работ, сделано свайное поле. Работы продолжают-
ся, ввод объекта намечен на 2023 год.

Аквапарк

Еще один давно обсуждаемый проект – аквапарк 
– в 2022 год вошел, имея потенциального ин-
вестора. Иркутская компания «Востоксвязь» за-
нималась расчетами финансовой составляющей 
и анализировала потенциальную посещаемость 
объекта. 

В феврале 2022 года в СМИ появилась информа-
ция об отказе ООО «Востоксвязь» от строительства 
аквапарка в Перми. Причиной якобы стал дли-
тельный срок окупаемости. Эти данные не под-
твердились. Накануне Нового года Фонд развития 
Пермского края и «Востоксвязь» создали совмест-
ную компанию для дальнейшей проработки про-
екта. Заявлено, что год уйдет на проектирование, а 
запуск объекта намечен на 2026-й.

В течение года власти также решили вопросы 
формирования участка под аквапарк. Для строи-

тельства выбрали площадку по ул. Калинина, 84 в 
Кировском районе и установили соответствующее 
зонирование.

Межвузовский студенческий кампус

Идея создания большого студенческого кампуса в 
Камской долине звучала с 2018 года. За 2022-й она 
превратилась в обеспеченный финансированием 
проект. Он стал одним из победителей федераль-
ного конкурса. На реализацию проекта в рамках 
государственно-частного партнерства будут выде-
лены средства из бюджета РФ.

С предложением о заключении концессионно-
го соглашения выступило ООО «Кампус Пар-
ма». Организация подконтрольна российскому 
инвестиционному холдингу АФК «Система». 
Затраты на создание объекта концессии ини-
циатор определил в размере 22,97 млрд рублей. 
В студенческом городке разместятся учебно-
лабораторные пространства, технопарк, спор-
тивный и физкультурно-оздоровительный 
комплексы с бассейном, конгресс-холл и гости-
ничный комплекс на 5 тыс. мест для учащихся 
и преподавателей.

Планируется, что объекты будут построены до 
конца 2026 года. Для строительства сформированы 
земельные участки.

Гостиницы и ТРЦ

2022-й стал годом открытия ТРЦ «iMALL Эсплана-
да». Он начал работу до получения разрешения на 
ввод в эксплуатацию, за что был наказан штрафом. 

Девелопер многофункционального центра «Эспла-
нада», частью которого является молл, сейчас 
продолжает строительство здания для пяти-звез-
дочного отеля и конгресс-центра. Возведение го-
стиницы притормаживалось из-за необходимости 
импортозамещения (в частности, итальянские 
лифты меняли на китайские), а затем возобнови-
лось. В пресс-службе девелопера сообщили, что 
завершить строительство планируется в конце 2023 
года. 

Еще одна гостиница высокого класса строится 
на месте ДК «Телта» (ул. Окулова, 12). Застройщик 
также занимался заменой некоторых импортных 
материалов и оборудования, но продолжал работы 
на площадке. Кроме того, инвестор обсудил с крае-
выми властями второй этап проекта. Он включает 
строительство административно-делового центра 
и благоустройство территории.

Почти по соседству – в здании бывших казарм 
ВКИУ (ул. Окулова, 4) – планируется еще одна четы-
рехзвездочная гостиница. Ее создание поддержала 
государственная корпорация «Туризм.РФ». Наряду 
с Корпорацией развития Пермского края она вошла 
в состав учредителей ООО «Окулова, 4».

В 2022 году подписан договор на проектирование 
отеля. Подрядчик выполнил три этапа работ. 
Сданы результаты обследования здания, инже-
нерные изыскания и объемно-планировочные 
решения. Ведется разработка проектной доку-
ментации.

Ранее говорилось о намерении до конца года про-
вести конкурсный отбор и определить оператора 
будущего отеля. Однако этого не произошло. Обе 
гостиницы на ул. Окулова планируется открыть в 
2024 году.

Источник – правительство Пермского края
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Текст: Яна Купрацевич

«Лента» вместо «Семьи»

В конце 2022 года федеральный 
ритейлер «Лента» перешел к завер-
шению интеграции «Семьи» в свою 
систему. Стартовала смена вывесок. 
Первыми они обновились на фаса-
дах гипермаркета в ТРК «Семья» по 
ул. Революции, 13; универсама по ул. 
Борчанинова, 13 и магазина в ТРК 
«Столица» по ул. Мира, 41/1. Теперь 
там «Гипер Лента». Кроме того, в цве-
та питерского ритейлера оформили 
кассовые зоны магазинов. 

Вывески остальных точек сети пла-
нируется сменить поэтапно. Супер-
маркеты «Семья» переименуют в 
«Супер Ленту», а магазины у дома 
– в «Мини-Ленту». Ранее полностью 
завершить интеграцию сети плани-
ровалось до конца 2022 года, сейчас 
ребрендинг магазинов продолжается.

На фоне интеграции прекратил ра-
боту пермский сервис доставки про-
дуктов из магазинов «Семья» «Домой 
доставим». Команда присоединилась 
к сервису «Лента Онлайн».

«Семья» была последней крупной 
пермской торговой сетью в регионе. 
«Лента» выкупила компанию за 2,45 
млрд рублей у бывшего губернатора 
региона Олега Чиркунова. Сеть «До-
брыня» обанкротилась в 2015 году, 
«Виват» – в 2017 году. Сейчас в крае 
помимо федеральных торговых сетей 
работают магазины местной группы 
ООО «Лион-Трейд», в которую входят 
сети «Лион» и «Берег».

Исход IT

Пермская IT-компания Miro в марте 
приостановила работу офиса в зда-
нии бывшего ресторана Gastroport 
по Решетниковскому спуску, 1, а 
позже ликвидировала ООО «Муль-
тивитамин» – пермское юрлицо 
IT-компании Miro. Организация 
перебралась в Ереван (Армения) и 
открыла там офис.

Компания Miro занимается раз-
работкой программных решений, 
среди них платформа для удаленной 
работы команд Miro. Ее основали уро-
женцы Перми Андрей Хусид и Олег 
Шардин в 2011 году. По итогам 2021 

года выручка ООО «Мультивитамин», 
по данным сервиса раскрытия ин-
формации Sbis, составила миллиард 
рублей, прибыль – 100,3 млн рублей.

Завершила процесс ликвидации и 
ООО «Иксолла русский холдинг» – 
головная компания пермского фи-
лиала сервиса приема платежей в 
онлайн-играх Xsolla. Ликвидируемое 
ООО было зарегистрировано в Пер-
ми, где в 2005 году основана Xsolla. 
Сейчас штаб-квартира международ-
ной корпорации расположена в Лос-
Анджелесе, есть офисы в Берлине, 
Сеуле и других городах.

ООО «Иксолла русский холдинг» вла-
деет тремя юридическими лицами 
Xsolla в России – ООО «Иксолла», ООО 
«Систем проджектс» и ООО «Иксол-
ла игры». Статус этих компаний не 
менялся, они тоже имеют пермскую 
«прописку». 

За последние годы доходы ООО «Ик-
солла русский холдинг» существенно 
сократились, и компания стала убы-
точной. В 2021 году выручка состави-
ла 4 млн рублей, убытки – 445 тыс. 
рублей. Для сравнения: в 2018 году 
доходы равнялись 225,3 млн рублей, 
прибыль – 110,8 млн рублей.

Смена имиджа

В этом году на фоне геополитических 
событий, разрыве логистических 
цепочек и смены поставщиков попу-
лярные иностранные fashion-бренды 
закрыли свои магазины в Перми. Среди 
них – H&M, Uniqlo, Zara, Massimo Dutti, 
Bershka, Oysho, Pull & Bear, Nike, Helly 
Hansen. Их помещения в пермских тор-
говых центрах постепенно занимают 
отечественные и турецкие марки. При-
остановила деятельность и француз-
ская сеть спортивных товаров и одежды 
Decathlon. 

Польские бренды одежды CROPP, 
Mohito, Reserved, House и Sinsay после 
продажи российского подразделения 
китайскому консорциуму возобнови-
ли работу под новыми названиями: 
Cr, М, Re, Хс, Син соответственно.

Переставили тарелки

Ежегодно в Перми закрываются 
рестораны и кафе, а на их месте от-
крываются новые проекты. В этом 

город

IT-какой! Что потеряла пермь 
в 2022 году
пермь много что приобрела в 2022 году – 
достроен Чусовской мост, продвигаются 
работы на крупных инфраструктурных 
проектах, идет подготовка к празднованию 
300-летия. в 2023 год пермь вошла с 
надеждами на новые открытия. вместе с тем 
минувший год оказался длинным и больше 
запомнился глобальными потрясениями, 
сказавшимися и на жителях перми. Business 
Class решил вспомнить, какие потери понес 
город в ушедшем году в сфере бизнеса и 
экономики.

году среди ушедших с рынка – сразу 
несколько долгожителей. Здание и 
участок кафе-шавермы «Марья» воз-
ле «Стометровки» по ул. Ленина для 
муниципальных нужд изъяла адми-
нистрация Перми. В будущем по этой 
территории планируется проложить 
квартальный проезд – для этого кафе 
снесли, но в ближайшие три года 
средств на эти цели в бюджете не за-
ложено. 

В октябре закрылась соседка «Марьи» 
– столовая-долгожитель «Россиян-
ка», которая была расположена по ул. 
Ленина, 74. «Россиянка» работала на 
пермском рынке почти 20 лет. Вместо 
нее открылась кофейня Light Garden.

В ноябре после более 15 лет работы на 
рынке закрылся один из старейших 
пивных ресторанов Vaclav, который 
находился по ул. Газеты «Звезда», 27. 
При заведении работала своя пиво-
варня. С 22 сентября 2022 года ООО 
«Пивоварня «Вацлав» находится в 
стадии ликвидации. Сейчас в поме-
щении пивной проводят банкеты.

В конце ноября также закрылся бар 
Speakeasy по ул. Монастырской, 59. 
Причиной прекращения деятель-
ности стало то, что бару не прод-
лили договор аренды помещения. 
Speakeasy проработал девять лет в 
помещении на ул. Монастырской в 
концепции спикизи-бара по типу 
питейного заведения с «секретным» 
входом с внутреннего двора. Акцент 
был сделан на коктейли и атмосферу 
баров Нью-Йорка 1920-х годов.

Как писал «РБК Пермь», из-за трудно-
стей с трафиком закрылся гастробар 
Twelve по ул. Сибирской, 25, работав-
ший с лета 2018 года. А по причине 
низкой рентабельности прекратил 
деятельность гриль-бар «Вехотка», из-
вестный локальной кухней. Заведение 
открылось в 2017 году на месте культо-
вого бара «Абырвалг».

Событием федерального масштаба стал 
уход сети ресторанов быстрого питания 
McDonald’s. До 10 июня 2022 года в Пер-
ми работали шесть ресторанов «Мак-

доналдс». Американская компания на 
фоне специальной военной операции 
продала бизнес в России одному из сво-
их франчайзи. Сеть получила название 
«Вкусно – и точка». В конце августа все 
бывшие пермские заведения «Макдо-
налдс» сменили вывески.

После новогодних каникул не возоб- 
новил работу кафе-бар «Старый друг» 
(ул. Куйбышева, 90). О закрытии сооб-
щил собственник заведения Кирилл 
Яшин в соцсетях, написав: «Мы не 
смогли продолжить твое дело, време-
на такие».

«Старый друг» работал с 2008 года. 
Бар основал Сергей Яшин, а Кирилл 
Яшин, его сын, продолжал семей-
ное дело. В заведении с атмосферой 
1980-90-х годов проводили концерты 
живой музыки, квартирники. В меню 
были представлены авторские блюда 
русской кухни. 

Кадры решают

После февральских событий Пермь 
покинули сразу несколько публич-
ных пермяков. В Венгрию переехала 
руководитель дивизиона «Урал» тор-
говой сети «Лента» и бывший дирек-
тор пермской сети «Семья» Ксения 
Новикова, в Израиль – бывший вице-
президент Пермской торгово-про-
мышленной палаты Елена Гилязова и 
директор Центрального выставочно-
го зала Марина Фельдблюм.

Отдельно выделим одно из кадровых 
решений среди чиновников. В марте  
администрацию Перми покинул 
Максим Кис, начальник МКУ «Перм-
ская дирекция дорожного движе-
ния». В этой должности он прорабо-
тал 11 лет, до этого еще более двух лет 
– на посту главы городского депар-
тамента дорог и транспорта. В разго-
воре с Business Class г-н Кис отмечал, 
что это слишком долгий срок работы 
на одном месте. Пока готовился этот 
номер, стало известно, что Максим 
Кис трудоустроился в ГКУ «Центр 
безопасности дорожного движения 
Пермского края». Он занял не руково-
дящую должность.
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рейтинг

Место  
в 
рейтин- 
ге-2022

Динамика  
в сравнении  
с аналогичным  
рейтингом-2021

ФИО Должность Упоми-
нания 
в СМИ, 
2022

1 +3 Валерий Сухих Председатель Законодательного Собрания Пермского края 2046
2 +13 Татьяна Чеснокова Министр физической культуры и спорта Пермского края 1376
3 -2 Анастасия Крутень Министр здравоохранения Пермского края 1332
4 -1 Дмитрий Малютин Председатель Пермской городской Думы 1330
5 -3 Раиса Кассина Министр образования и науки Пермского края 1305
6 - Анатолий Путин Начальник департамента транспорта администрации Перми 1032
7 +18 Андрей 

Алякринский
Заместитель председателя правительства Пермского края (по воп-
росам инфраструктуры) (с 08.22, ранее – министр транспорта)

1006

8 +57 Алла Платонова Министр культуры Пермского края (с 05.2022, с 02-2022 – и.о. 
министра)

908

9 +10 Павел Фокин Министр социального развития Пермского края 826
10 -3 Вячеслав Григорьев Депутат Законодательного Собрания Пермского края, секретарь 

регионального отделения «Единой России»
805

11 +45 Виктор Батмазов Министр территориальной безопасности Пермского края 768
12 +21 Павел Носков Министр агропромышленного комплекса Пермского края (с 

05.2021)
728

13 +5 Андрей Колмогоров Министр строительства Пермского края (до 01.2023) 699
14 +28 Сергей Черезов Депутат Законодательного Собрания Пермского края, 

генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Пермь»
638

15 +51 Сергей Вешняков Министр транспорта Пермского края (с 08.2022, ранее – руково-
дитель краевого управления автомобильных дорог и транспорта)

545

16 -6 Александр Бойченко Депутат Законодательного Собрания Пермского края 518
17 +12 Максим Решетников Министр экономического развития Российской Федерации 511

18-19
+2 Армен Гарслян Председатель Совета директоров ПАО «Метафракс», депутат 

Законодательного собрания Пермского края
505

+10 Олег Третьяков Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 505
20 -4 Наталья Мельник Первый заместитель председателя Пермской городской Думы 494
21 +2 Эдуард Хайруллин Первый заместитель главы администрации города Перми 488
22 +4 Павел Миков Уполномоченный по правам человека в Пермском крае (до 11.2022) 486
23 -11 Антон Немкин Депутат Государственной думы (с 09.2021) 479
24 -15 Игорь Сапко Уполномоченный по правам человека в Пермском крае  

(с 11.2022, ранее, до 09.2021 – депутат Государственной Думы)
471

25 +27 Максим Спиридонов Заместитель председателя Пермской городской Думы 469
26 +24 Алексей Чибисов Заместитель председателя Правительства – министр 

промышленности и торговли Пермского края
455

27 +36 Петр Шиловских Министр информационного развития и связи Пермского края (с 
09.2021, ранее с 04.2021 – и.о. министра)

447

28 +10 Алексей Черников Заместитель председателя Правительства Пермского края 
(по вопросам информационного развития, связи, туризма и 
молодежной политики)

431

29 +35 Евгений Самоуков Глава Соликамского городского округа 430
30 -6 Арсен Болквадзе  Депутат Пермской городской Думы 414

Специалисты ООО «Западно-Ураль-
ский информационный центр» по 
просьбе Business Class подготовили 
рейтинг ТОП-30 персоналий, наиболее 
часто упоминаемых в местных СМИ в 
2022 году. Одним из лидеров рейтинга 
впервые стала министр спорта Перм-
ского края Татьяна Чеснокова. В пя-
терке сильнейших второй год подряд 
коллеги г-жи Чесноковой по кабмину 
Анастасия Крутень и Раиса Кассина, 
а также руководители краевого ЗС и 
Пермской городской думы. Из тенден-
ций нужно отметить спад активности 
депутатов Государственной Думы и 
снижение присутствия представите-
лей бизнеса в публичной повестке. По-
следних с каждым годом все меньше, 
политиков и чиновников – больше.
При составлении рейтинга учитыва-
лись упоминания в телевизонных и 
радио- эфирах, прессе и материалах 
информационных интернет-изданий 
Пермского края. В таблице занимае-
мое персоной место в ТОПе приводит-
ся в сравнении с позицией в аналогич-
ном рейтинге по итогам 2021 года.

Вне конкуренции

За рамками ТОП-30 мы сознатель-
но оставили первых лиц региона 
и краевого центра. По количеству 
упоминаний Дмитрий Махонин и 
Алексей Дёмкин многократно опе-
режают прочих пермских ньюс-
мейкеров и спикеров. 

Отметим, что в течение 2022 года 
количество упоминаний пермских 
мэра и губернатора несколько сни-
зилось. Так, Дмитрий Махонин был 
упомянут в СМИ 35,8 тыс. раз, что на 
4,9% меньше показателей 2021 года. У 
Алексея Дёмкина – 6,7 тыс. упомина-
ний в СМИ (-11,7% к уровню 2021 года). 
Отметим, что такое снижение может 
объясняться также изменениями на 
пермском медиарынке (подробнее – 
см. комментарий Романа Мишарова). 

В духе времени

Невооруженным глазом видно, как на 
рейтинге упоминаемости 2022 года в 
сравнении с 2021-м сказывается специ-
фика времени. Ушла эпоха пандемии 
и повсеместного дистанта – и мини-
стры здравоохранения и образования 
Пермского края, безусловные лидеры 
рейтинга-2021, уступили свои позиции 
(хоть и остались в «пятерке»). Наступи-
ли февральские события и их послед-
ствия – и министр территориальной 
безопасности края Виктор Батмазов 
поднялся на 45 ступеней в сравнении 
с прошлым годом и занял 11-е место в 
рейтинге-2022. Прошли выборы в Госу-
дарственную Думу – и упоминаемость 
ее действующих депутатов Игоря 
Шубина, Ирины Ивенских и Романа 
Водянова пошла на спад, все трое оста-
лись за бортом рейтинга. Интересно, 
что в 2021-м Роман Водянов и Ирина 
Ивенских были в десятке публичных 
персон края по упоминаемости.

Взлеты и падения

Второе место вслед за председателем 
Законодательного Собрания Пермского 
края Валерием Сухих заняла министр 
спорта края Татьяна Чеснокова. Ре-

смена повестки
топ-30 публичных персон по количеству упоминаний в сми пермского края в 2022 году.

зультат тем неожиданнее, что в сфере 
спорта в Прикамье в 2022 году обо-
шлось без громких резонансных тем. 
Как показывает анализ сообщений, где 
упоминается министр, заслугой тому 
стала систематическая информацион-
ная работа, связанная с проведением 
спортивных мероприятий, в основном 
массовых. Отметим также рост при-
сутствия в публичном пространстве 
ее коллег по правительству Андрея 
Алякринского, Павла Носкова и Петра 
Шиловских, а также новичков каб-
мина-2022 Сергея Вешнякова и Аллы 
Платоновой. Самым упоминаемым (и 
единственным) главой муниципаль-
ного образования края стал глава Со-
ликамского городского округа Евгений 
Самоуков. В основном за счет медий-
ных активностей в местных СМИ он 
обогнал по количеству упоминаний 
многих городских и краевых чинов-
ников.

Если говорить о стремительно «за-
молчавших» в 2022 году персонах, 
компанию уже упомянутым депута-
там Государственной Думы составил 

бывший министр культуры Вячеслав 
Торчинский (-41 позиция). И это не-
смотря на значительное количество 
информационных поводов, связан-
ных с изменением мест его работы.

Держат марку

Как и в 2021 году, на вершине рейтинга 
остаются главные люди региона и горо-
да по вопросам нормотворчества, здра-
воохранения и образования. Позиции 
Валерия Сухих, Дмитрия Малютина, 
Анастасии Крутень и Раисы Кассиной 

не претерпели существенных измене-
ний – все они по-прежнему в ТОП-5 по 
присутствию в публичной повестке.

А единственным представителем 
рейтинга, у которого за год в рейтинге 
вообще ничего не изменилось, стал на-
чальник департамента транспорта ад-
министрации города Перми Анатолий 
Путин. Как было шестое место – так 
и осталось. Транспортная реформа в 
краевой столице и ее последствия – по-
прежнему одна из самых актуальных 
тем в повестке местных СМИ.

Роман Мишаров, директор ооо «Западно-Уральский информационый центр»:

За последнее время сократилось количество действующих СМИ, выпускающих 
новостной, общественно-политический контент. Прекратили свою деятельность 
издание «Dеловой INтерес», телекомпания «УралИнформТВ». Собственники 
прекратили выпуск новостей на радио «ПилотФМ», «Maximum» и «Шансон». 
Последнюю радиостанцию переформатировали в радио без новостей – 
«RelaxFM». Очевидные трудности испытывают муниципальные СМИ.

Тем не менее, надо сказать, что в 2023 году мы ожидаем некоторый рост 
общего количества новостей. Появилось местное новостное вещание на 
радиостанциях «Серебряный дождь» и «Звезда» в Перми, стартовал местный 
новостной контент на радио «Звезда» в Березниках.

Источник – ООО «Западно-Уральский информационный центр»
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персона

Беседовал Вадим Сковородин

Два аспекта адаптации

Левон Арменович, в феврале российский бизнес 
оказался в ситуации, в которой раньше никогда не 
был. Насколько долго длилась пауза, необходимая 
для адаптации в «Метафракс Групп», и когда нача-
лась работа по созданию подходов к деятельности  
в новой ситуации?

– Думаю, необходимо говорить о двух аспектах 
адаптации. Первый связан с бизнесом, второй –  
с эмоциональным состоянием. И, к сожалению, 
могу сказать, что эмоциональную адаптацию до 
сих пор прошли не все. Многие продолжают фо-
кусироваться на мыслях: «Такого не может быть», 
«Это обязательно вот-вот закончится» и т.д.

Что касается бизнеса, то для «Метафракс Групп» 
помог опыт работы в эпоху коронавируса. В начале 
пандемии на предприятии был создан антикри-
зисный штаб, такой специальный коллективный 
орган управления, с задачей принимать важные 
решения, но в оперативном режиме. Мы его не рас-
пускали даже когда статистика по COVID-19 пошла 
вниз. После 24 февраля штаб снова был собран,  
просто стал работать в новых условиях и под дру-
гие задачи. А если говорить о более стратегическом 
направлении работы, то примерно 2-3 недели нам 
понадобилось, чтобы обсудить происходящее с 
коллегами по индустрии и консультантами для 
лучшего понимания ситуации.

Речь именно о внешних консультациях, не внутри 
предприятия?

– Да, совершенно верно. Важно было понять, как 
эксперты видят развитие событий, изучить раз-
личные кейсы. Например, я в эти дни узнал об эко-
номике Ближнего Востока сколько не знал никогда, 
изучил ситуацию вдоль и поперек, и не только 
ближневосточную.

Руководство компании сразу четко сделало выво-
ды, что эта ситуация не на месяц-два, а надолго. 
Впереди сложное время, исходя из этого необходи-
мо переориентировать все планы. Поэтому обсуди-
ли происходящее с экспертами, провели несколько 
фокус-групп и выработали антикризисные меро-
приятия. Они родились из потенциальных рисков 
или, наоборот, возможностей, и было понятно, что 
их необходимо делать. 

При этом горизонт планирования был очень короткий, 
3-6 месяцев. Также мы сделали прогноз, какие события 
могут произойти (например, в этом списке была моби-
лизация). Чтобы в случае наступления того или иного у 
нас уже была инструкция к действию. Потому что «Ме-
тафракс» – компания большая, международная, и если 
в обычное время это дает синергию, то сейчас масштаб 
создает дополнительные сложности.

Расскажите, как эта работа строилась, кто опреде-
лял направление движения, как это шло дальше  
по холдингу.

– В октябре начали активную работу, и в ноябре 
прошли через антикризисный штаб. Теперь мы го-
ворим о двух векторах стратегии. Краткосрочный 
– сохранение: что мы делаем в ближайшее время 
для сохранения устойчивости группы компаний, 
всего бизнеса. Второй вектор – более долгосроч-
ный – адаптация. Причем долгосрочный он только 
по отношению к классической ситуации. Такова 

сегодняшняя реальность, 1-2 года – более или ме-
нее видимый горизонт. Когда ты не в состоянии 
влиять на рынок, менять бизнес-среду, то сложно 
быть новатором, остается только пытаться адапти-
роваться к происходящему, отсюда – адаптация.

Новый подход

Содержательно – в чем принципиальная разница 
нового подхода?

– Несколько основных моментов. Первое. Декомпо-
зиция мероприятий на более мелкие – мы должны 
видеть, что ответственный сотрудник делает каждые 
две недели. Второе. Введение института независимого 
контроля – подразделение стратегического развития 
проверяет проводимые мероприятия с точки зрения 
качества и соблюдения сроков. Третье. Следование 
принципу кнута и пряника. Появились категории 
исполнительности: ответственный (сделал все и в 
срок), безответственный (плохо и не вовремя) и супер-
ответственный (все и раньше срока). Соответственно, 
в зависимости от результата работает механизм пре-
мирования и депремирования. Это, конечно, очень 
тонкая история. Но так мы показываем, насколько 
антикризисные мероприятия важны и что, даже не-
смотря на сложнейшую ситуацию, сотрудники пред-
приятий могут не просто сохранить зарплату, но даже 
заработать больше. Понимаете, уже 9 месяцев мы 
призываем выйти из зоны комфорта, и здесь пред-
приятие, акционер показывают, что также готовы из 
нее выйти и финансово поощрять работников, пусть 
сейчас и кризис, экономические сложности.

Вы говорили, что прогноз по развитию ситуации 
был сделан на первые 3-6 месяцев, сейчас прошло  
9 с лишним. Уже произошедшие события подтвер-
дили правильность этого прогноза?

– Если отвечать бинарно, то скорее да, чем нет. 
Оправдалось, к сожалению, большинство наших 
гипотез (а правильно говорить именно о гипотезах, 
потому что прогнозы в такое время – дело еще бо-
лее неблагодарное). 

Если бы действия внутри предприятия за первые 
полгода были более эффективными, то удалось бы 
достичь более позитивных результатов? Поясню 
свой вопрос. Никто и никогда не проходил через 
подобные ситуации, и хочется понять, насколько 
грамотные бизнес-решения способны сгладить по-
следствия кризиса такого уровня.

– Опять, если бинарно, то скорее да. Потому что 
когда 80% рисков материализовалась, а ты сделал 
всего 30% от запланированного и возможного, то 
есть основания полагать – результат мог быть луч-
ше. Давайте приведу пример. Еще в марте было 
очевидно, что метанол обязательно будет признан 
санкционным продуктом, все равно в один из па-
кетов санкций попадет. И то, как мы к этому гото-
вились (даже не «Метафракс», а страна в целом) с 
точки зрения поиска клиентов, инфраструктуры 
для вывоза, произошло, скажем так, несколько 
хуже, чем могло бы. Конечно, мы вели и ведем эту 
работу, общаемся с коллегами по поводу возмож-
ности строительства или перевода терминалов под 
метанол. И вот «ЛУКОЙЛ» в Высоцке такой проект 
реализует. Но если бы мы были менее спокойны-
ми, а скорее – проактивными, то могли бы иметь 
более позитивные результаты чуть раньше.

Можно ли уже оценивать соотношение ответствен-
ных и безответственных среди сотрудников, вовле-
ченных в антикризисные мероприятия?

– Оценкой статуса задач и сотрудников мы зани-
маемся с первого дня после принятого решения. 
Информация ежедневно обновляется в специализи-
рованной информационной системе, где уже авто-
матически формируются заранее настроенные на-
глядные отчеты – сколько задач завершено, сколько 
в работе с оставшимся сроком на выполнение, 
сколько просрочено – в разрезе мероприятий, ответ-
ственных, компаний группы и т.д. Два раза в месяц 
мы фиксируем промежуточный результат, который 
служит, в том числе, для начисления мотивации. 

Никто не стремится во что бы то ни стало наказы-
вать, но и не реагировать на невыполнение обяза-
тельств также нельзя. Хорошо, что в целом отклик 
со стороны сотрудников есть, мы продолжаем 
встречаться, объяснять, движемся вперед.

Главное сегодня

Основная задача для холдинга сейчас – стабилизи-
ровать ситуацию и не упасть?

– Да. Возможно, это звучит не амбициозно, и «Ме-
тафракс» приучил к другим планам, но сейчас за-
дача именно такая. «Метафракс» ведь, несмотря на 
свое активное развитие, всегда был консервативной 
компанией. Мы долго думали, но быстро делали. 
Сейчас еще более важно сохранять здравомыслие. 
Сохранение устойчивости – приоритет номер один.

Можно ли сказать, что сегодня задача номер один 
для группы компаний – найти новые рынки, укре-
питься там?

– Да, фокус с продукта однозначно перешел на 
рынки. Если раньше мы уходили в переработку, в 
создание новых продуктов, осваивали новые тех-
нологии, выступали как новаторы, и за 20 лет кол-
леги сделали великую работу: компания выросла в 
30-50 раз. Но сейчас главное – рынки.

Здесь две составляющие. Первая – география, когда 
предприятие меняет направления продаж. Вторая 
– области применения. 

Здесь большим подспорьем выступает тот факт, 
что в холдинге прекрасные технические команды 
на производствах, а кроме того – действует Инже-
нерно-технологический центр, который как раз и 
генерирует идеи, где и как можно применить тот 
или иной наш продукт кроме традиционных от-
раслей.

И есть такие интересные идеи?

– Да, они есть, и скоро мы озвучим эти планы. Все в 
компании реализуется с серьезной аналитической 
поддержкой, с соблюдением всех требований и 
норм. Кстати, недавно на Инженерно-промышлен-
ном форуме «Метафракс» презентовал свой ESG-
бренд. Холдинг показывает, что вопреки всему, 
стремясь сохранить устойчивость, мы ни в коем 
случае не приносим в жертву принципы ответ-
ственного отношения к ведению бизнеса.

К вопросу о новых рынках. Известно, как ведет себя 
тот же Китай, с каким дисконтом готовы работать 
его компании. В этой ситуации выход на новые 
рынки возможен только за счет цены? Или есть 
еще какие-то варианты?

– Давайте сразу скажем, что так ведет себя не только 
Китай. Пользуются возможностью все, причем не 
только внешние, но и внутренние потребители. 

«сейчас еще более важно 
сохранять здравомыслие»
левон гарслян, директор по стратегии и инвестициям метафракс групп, – о стратегиях 
сохранения и адаптации, алгоритмах работы с кризисом, главной задаче предприятия сегодня 
и прогнозах на будущее.
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Где-то это резонно, и если мы видим, что у потреби-
теля упали продажи, снизилась маржа, то компания 
готова к переговорам, ведет себя гибко. Но если 
контрагент в комфортной ситуации, зарабатывает 
только больше, то мы свое недовольство выражаем.

По поводу зарубежных партнеров. Здесь первая 
задача – понять культурный код, потому что по-
рой и тебя неверно считывают, и ты тоже. Конечно, 
с долгосрочными партнерами таких сложностей 
не возникает. Ведь цена – важный, но все-таки не 
единственный фактор, особенно в b2b-сфере, есть 
качество продукта, надежность поставок и т.д.

Но лукавить не буду, все это непросто. Рынки сузи-
лись, российские компании не в чести много где, и 
необходимо предпринимать немало усилий.

Это скорее новые рынки, или вы стремитесь глубже 
освоить те регионы, где уже были представлены? 

– Скорее новые рынки. Нам повезло, что «Мета-
фракс» уже присутствовал в Азии, есть совместное 
предприятие. Да, сложно, да, санкции, но хотя бы 
есть возможность на месте ориентироваться. Но 
мы идем и по другим направлениям. Многие пере-
говоры длятся месяцами, и порой непонятно, со-
бирается ли компания на самом деле заключать с 
тобой контракт или это просто ритуальные танцы. 
Восток – дело тонкое, но чем дальше и глубже, тем 
еще больше деталей. Фирма из Китая – одна исто-
рия, из Узбекистана – другая, из арабских стран – 
третья и т.д. Менталитет очень разный.

Несколько направлений вы уже обозначили, но 
уточню, могли бы вы назвать страны, где сегодня 
«Метафракс» ведет переговоры?

– За периметром санкций мы работаем везде. По-
тому что все равно необходимо создавать устойчи-
вую конструкцию. Вы начали свой вопрос с Китая. 
Так вот, если бы даже мы смогли договориться о 
поставках продукции в полном объеме в Китай, 
компанию бы это не устроило. Поскольку такие 
монопоставки не обеспечивают устойчивость.

Также мы изучаем возможности использования 
продуктов с точки зрения расширения области 
применения и предложения этого на российском 
рынке. И третье направление связано с опытом 
холдинга в прохождении различных сложностей 
с точки зрения экспорта. Предлагаем нашим кли-
ентам помощь в этой сфере, и напрямую, и через 

федеральные органы (через Минпром РФ, через 
торгпредства). Потому что большие компании 
справляются сами, а вот предприятиям поменьше 
наш опыт может существенно помочь.

Переговоры о поставках в новые страны еще ведут-
ся, или уже есть первые результаты?

– Результаты есть, мы уже отгружали продукцию 
в принципиально новые для нас страны. К сожа-
лению, пока не готов их назвать, поскольку одно-
кратная продажа – не факт, что будет второй раз. 
Каждая сделка – индивидуальная история, это еще 
не поставлено на поток, и выводы делать рано.

Какие продукты сегодня являются приоритетными 
для предприятия с точки зрения обеспечения ста-
бильности его работы?

– Во-первых, это метанол и производные. Второе – 
минеральные удобрения. Сейчас запускаем завод 
АКМ, на который делаем большую ставку как с точ-
ки зрения продаж продуктов, так и с точки зрения 
сырьевой интеграции – поддержки собственным 
сырьем производства смол. А смолы – это третье 
направление, дающее стабильность. Они в основ-
ном идут на внутренний рынок, здесь «Метафракс» 
имеет все возможности укреплять свои позиции 
для большей устойчивости, наличие собственного 
сырья дает хорошую поддержку.

Актуальные продукты

Вы уже упоминали об Инженерно-технологичес-
ком центре, я хотел бы задать вопрос о НИОКР. Рас-
скажите подробнее, что такое установка муравьи-
ной кислоты.

– Во-первых, важно сказать, что кислоту мы точно 
получаем не из муравьев, а используем синтети-
ческий способ. В процессе производства ни один 
муравей не пострадал (улыбается).

Мы несколько раз съездили в Новосибирск в Ин-
ститут катализа при РАН, где непосредственно на-
ходится опытная установка муравьиной кислоты, 
обсудили с коллегами и приняли важное решение 
о начале работы над реализацией проекта. Модер-
низировали имеющуюся установку, улучшили 
технологии (сейчас получаем несколько новых 
патентов). Из-за COVID все это сильно затянулось 
по срокам, занимались НИОКРом последние три 
года, но сегодня очень довольны результатами по 

итогам испытаний установки. Сейчас активно за-
нялись масштабированием – производством мура-
вьиной кислоты в промышленном масштабе.

На какие рынки нацелен продукт?

– Здесь очень хороший внутренний рынок. Плюс 
сейчас активно работаем над вариантами, как мура-
вьиную кислоту можно перерабатывать. Пока гово-
рим о возможностях в принципе, куда конкретно 
пойдет «Метафракс», решение еще не принято. Это 
могут быть формиаты (натрий, калий, кальций…), 
подкислители и консерванты для кормов. То есть 
возможно использование в сельском хозяйстве. А 
формиаты, например, при производстве противо-
гололедных материалов. Пока рано прогнозировать, 
что будет в итоге, с точки зрения передела муравьи-
ной кислоты – мы все проанализируем. 

Уже сейчас мы обсуждаем с вероятными партне-
рами варианты сотрудничества, открыты для диа-
лога со всеми участниками этого рынка. Если мы 
поймем, что вариант работы поставщик-покупа-
тель будет выгоднее открытия собственного про-
изводства, пойдем по этому пути. Нет цели что-то 
рушить, важно добиться максимальной эффектив-
ности для всех участников. 

В России есть конкуренция в этом сегменте?   

– Ни одной компании здесь нет, планируем быть 
первыми. Наш проект по муравьиной кислоте 
можно в полной мере считать примером импорто-
замещения – сейчас весь объем поставляется из-за 
границы.

Всем известно, что в сложные времена расходы на 
НИОКР «режутся» в числе первых. И я очень бла-
годарен коллегам, акционеру компании, что они 
сохраняли терпение и доверие к нам как команде, 
которая может довести проект до конца; и позво-
лили завершить эту работу, несмотря на сложно-
сти, связанные сначала с пандемией, а затем – со 
специальной военной операцией.

Мы видим также и внимание государства к разви-
тию новых для России продуктов малотоннажной 
химии. В текущей ситуации вся отрасль нуждается 
в большей поддержке в части разработки и откры-
тия производств по новым продуктам, чем, ска-
жем, пару лет назад. Надеемся, что совместными 
усилиями проект будет реализован быстрее. 

Последний вопрос – о прогнозах. Что вы видите 
дальше? Вы сказали, что, например, вариант с мо-
билизацией был в ваших прогнозах. Что там еще 
на ближайшее будущее? Есть ли где-то стабилиза-
ция ситуации?

– А что мы понимаем под стабилизацией? Если 
говорим про возврат к тому, что было, то такого 
не будет точно. Первым это показал COVID, ведь 
были моменты, когда «Метафракс» зарабатывал 
даже больше, чем до пандемии, но не оттого, что 
рынок вернулся, он действительно стал другим. 
Здесь очень важно понять, почему 2021 год стал 
таким успешным для химической отрасли. Самое 
распространенное объяснение связано с ценами на 
продукцию, которые действительно были очень 
высокими. Но точно это не единственная причина.

Теперь о будущем. Ситуация точно стабилизирует-
ся, можно вспомнить множество изречений о том, 
что после темных дней всегда наступают светлые, 
и т.д. Но надежда подкрепляется также историче-
ской статистикой. Если посмотреть на человече-
ство, то есть циклы развития, циклы пандемий, 
локальных конфликтов и т.д. Что касается сроков, 
то давайте такой прогноз сделаем и потом прове-
рим. Первое интервью как представитель команды 
«Метафракс Групп» я давал вашему изданию в фев-
рале 2020 года, и тогда мы говорили о вероятном 
масштабном кризисе, который ждет мир через 2-3 
года. К сожалению, так и случилось. 

Сейчас, когда мы с коллегами прогнозируем те са-
мые хорошие времена, то склоняемся к 2026 году. 
Думаю, что пик дна придется на 2023 год, а затем 
в 2024-2025 годах начнется рост, который достиг-
нет максимальных показателей в 2026 году. Хотя, 
конечно, буду рад, если ошибусь, и уже в этом году 
мы услышим позитивные новости.



20 Business Class № 1 (831) 30 января 2023

город

Текст: Кирилл Перов

В Перми прошло расширенное заседание Правле-
ния Союза российских городов. В мероприятии 
очно и по видеосвязи приняли участие более 50 
человек, в том числе руководители крупнейших 
городов России, а также представители федераль-
ных структур. Они поделились опытом работы в 
различных сферах и оценили прогресс Перми в 
подготовке к 300-летию города.

Открыл мероприятие губернатор Пермского края 
Дмитрий Махонин.

Дмитрий Махонин:

– Очень здорово, что заседание проходит именно у 
нас. Пермь встречает свое трехсотлетие, и админи-
страция города вместе с краевыми властями прово-
дит большую работу по подготовке к празднованию 
юбилея: уделяем большое внимание архитектурному 
наследию, фасадам, социальной сфере, транспорту. 
Готовы делиться опытом и, самое главное, перени-
мать его. Ведь зачастую лучше учиться у соседей, чем 
изобретать велосипед.

Руководитель Аппарата комитета Государственной 
Думы РФ по региональной политике и местному 
самоуправлению Игорь Бабичев назвал расширен-
ное заседание Правления Союза российских горо-
дов важным событием не только для Перми, но и 
для всей страны. «Президент РФ Владимир Путин 
в декабре, выступая на совете по стратегическому 
развитию и национальным проектам, обозначил 
6 наиболее важных проектов на 2023 год. Среди 
них – проекты инфраструктурного развития тер-
риторий и повышения человеческого потенциала. 
Подходы к их реализации многих наших городов, 
в том числе и города-миллионника Перми, могут 
быть использованы органами местного самоуправ-
ления», – пояснил он.

В ходе мероприятия руководители различных 
муниципалитетов страны рассказали о проектах 

модернизации городской коммунальной инфра-
структуры и транспорта, о разработке и реализа-
ции программы создания в городах аллей Героев 
России, о перспективах развития концессионных 
соглашений в социальной сфере.

Особенно участники расширенного заседания 
правления Союза российских городов отмети-
ли опыт Перми по работе развития городского 
общественного транспорта. Председатель Союза 
пассажиров Кирилл Янков обратил внимание на 
обновление трамвайного парка Перми – он вошел 
в десятку самых молодых в России. Также он отме-
тил в качестве положительного примера развитие в 
городе железнодорожного транспорта, в том числе 
сохранение сообщения между вокзалами Пермь I  
и Пермь II. Председатель Общероссийского объ-
единения пассажиров Илья Зотов также отметил 
позитивные изменения в транспортной системе 
краевой столицы и грамотную работу с тарифами, 
маршрутами и соблюдением расписания.

С докладом на тему развития трамвайной сети в 
Перми выступил глава города Алексей Дёмкин. Он 
рассказал, что доля трамвайных перевозок в Перми 
растет – она достигла 14%. Потенциал, по словам 
мэра, ограничивается неудовлетворительным со-
стоянием инфраструктуры и износом подвижного 
состава. Решить эту проблему призвано участие 
Перми в проекте Правительства РФ и корпорации 
ВЭБ.РФ по модернизации сетей городского на-
земного электрического транспорта. Заключенное 
концессионное соглашение о модернизации трам-
вайной сети предусматривает реконструкцию  
35 км трамвайных путей и 7 тяговых подстанций, 
реконструкцию трамвайного депо «Балатово» и по-
ставку 44 трамвайных вагонов. Реализация инве-
стиционной стадии проекта запланирована в три 
этапа на 2023-2025 годы.

После рассмотрения вопросов, связанных с дея-
тельностью органов местного самоуправления, 
участники расширенного заседания Правления 
Союза российских городов посетили ряд объектов, 

обновленных или построенных к 300-летию Пер-
ми. Среди них театр юного зрителя, эспланада, но-
вый корпус гимназии №17 и Дворец молодежи.

Президент Союза российских городов, глава Тю-
мени Руслан Кухарук отметил, что Пермь была 
выбрана для проведения заседания не только как 
город, с которым комфортно взаимодействовать  
в рамках межмуниципального сотрудничества:  
«Помимо этого Пермь показывает лучшие практи-
ки по самым разным направлениям. Думаю, кол-
леги узнали много полезного», – заявил он.

«Такие мероприятия – это возможность заглянуть 
за границы нашего города, посмотреть, чем жи-
вет остальная Россия, а затем реализовать лучшие 
практики на территории Перми. Рад, что в год 
300-летия заседание Правления Союза российских 
городов прошло именно у нас», – отметил глава 
Перми Алексей Дёмкин. 

PR-консультант Борис Майоров обращает вни-
мание, что в последние годы у крупных городов 
возник спрос на передовые технологии развития 
в самых разных сферах – от благоустройства до 
обновления транспорта и создания спортивной 
инфраструктуры. И если деньги дает федеральный 
центр, то за технологией нужно обращаться к дру-
гим городам, которые начали первыми и уже при-
обрели опыт. Этот интерес, говорит Борис Майоров, 
вовремя заметила мэрия Перми – открыто пред-
ложив свой опыт, организовав контакты и сотруд-
ничество между городами. По мнению эксперта, 
мэр Перми Алексей Дёмкин как один из лидеров 
«муниципальной дипломатии» делает позицию 
города заметной в масштабе страны, получает до-
ступ к лучшим практикам других городов.  

«Все это проходит на фоне серии крупных фе-
деральных мероприятий, которые в Пермь при-
гласил губернатор Дмитрий Махонин. Таким об-
разом, в город едут и федеральные управленцы из 
Москвы, и лидеры крупных городов», – добавляет 
Борис Майоров.

муниципальная дипломатия
пермь приняла расширенное заседание правления союза российских городов. участники 
мероприятия федерального масштаба обменялись опытом реализации различных проектов  
и высоко оценили работу пермских властей.
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Текст: Яна Купрацевич

На минувшей неделе депутаты Перм-
ской городской Думы провели первое 
в 2023 году заседание. Среди главных 
вопросов – борьба с аварийным фон-
дом. Также представители районных 
администраций представили дум-
цам проекты развития территорий. 

Сносный вопрос

Из 6,1 тыс. жилых многоквартирных 
домов в Перми общей площадью 
более 29 млн кв. м признаны аварий-
ными и подлежат сносу 862 (545,9 
тыс. кв. м). Это 1,8% от площади жил-
фонда. В действующие программы 
расселения – по нацпроекту и две 
региональные адресные программы 
– включено 229,3 тыс. кв. м, или 42% 
от общего объема аварийных зданий.

В 2022 году на расселение аварийки 
было выделено 3,7 млрд рублей. По 
итогам года расселено 55,7 тыс. кв. м, 
около четырех тысяч человек полу-
чили новые квартиры. 

В 2023 году планируется улучшить 
жилищные условия для 2700 человек. 
В ближайшие два года введут в экс-
плуатацию четыре муниципальных 
дома по ул. Чайковского, 11; ул. Мая-
ковского, 54, 57 и ул. Нейвинской, 3а. 
В них передут жители аварийных 
домов.

Заместитель главы администрации 
Перми Игорь Субботин сообщил, что 
освобождаемые в результате расселе-
ния жилья участки вовлекаются для 
других целей: 27 площадок будут ис-
пользованы в рамках комплексного 
развития территории, например в 
районе ДКЖ. Еще 30 власти выставят 
на торги под строительство много-
квартирных домов и других объ-
ектов. Полученные от реализации 
участков средства мэрия направит 
на расселение аварийных домов, не 
включенных в программы. По дан-
ным мэрии, сейчас не включены в 
программы по расселению 417 домов 
(316 тыс. кв. м).

Депутаты задали вопросы о расселе-
нии домов в своих избирательных 
округах. Депутат Олег Бурдин уточ-
нил сроки сноса расселенных много-
квартирных домов по улицам Генера-
ла Доватора, Можайской, Бушмакина, 
Черняховского и Колвинской. По 
словам Игоря Субботина, с 1 февраля 

сносом аварийного жилья будет за-
ниматься МУП «Полигон», стоит за-
дача ликвидировать пустующие дома 
в максимально короткий срок.

Депутат Даниил Морозов спросил, 
рассматриваются ли участки для 
строительства новых муниципаль-
ных домов. «Пока мы не планируем 
новые дома кроме четырех, над ко-
торыми ведется работа, но участки 
забронированы в микрорайоне Гайва, 
Кировском и Свердловском районах», 
– сказал Игорь Субботин.

Депутат Михаил Бесфамильный по-
интересовался, какими темпами 
прирастает аварийный фонд. «По-
рядка 10% в год», – ответил Игорь 
Субботин. 

Также г-н Бесфамильный указал, что 
по итогам 2022 года на расселение и 
снос израсходовано 86% от заложен-
ного объема. «Оставшиеся средства 
перешли на 2023 год?» – уточнил 
депутат. Игорь Субботин пояснил, 
что процент освоения связан с су-
дебными процессами по изъятию 
аварийных помещений. Что касается 
средств, то они будут использованы 
до завершения программы по рас-
селению – до 2024 года. В 2023 году на 
эти цели заложено 1,3 млрд рублей и 
столько же в 2024 году.

Районы расцветут

На заседании гордумы руководство 
районов Перми представило депута-
там проекты, которые планируется 
реализовать в территориях. 

В Кировском районе в процессе проект 
туристического кластера «Закамская 
Атлантида». В него входят несколько 
маршрутов: детский, спортивный, 
экологический, историко-культур-
ный и религиозный. Мероприятия в 
рамках проекта привлекут в район не 
менее 10 тыс. человек в год. «Новый 
проект позволит развивать патриоти-
ческие инициативы и узнавать новые 
места, связанные в том числе с право-
славием», – анонсировал глава Киров-
ского района Михаил Борисов.

В Индустриальном районе построят 
крытый спортивный манеж по ул. 
Чердынской. Под объект планируется 
использовать бывший участок Ми-
нобороны РФ, в прошлом году актив 
передали в собственность муниципа-
литета. Власти намерены разработать 
проектно-сметную документацию во 
втором полугодии 2023 года, возве-
сти и ввести в эксплуатацию – в 2024 
году. Объем инвестиций составит 120 
млн рублей.

В Дзержинском районе хотят преоб-
разить главные пешеходные улицы 
и сделать их точками притяжения 
жителей. Будут благоустроены скве-
ры им. Дзержинского и «Березовая 
роща» по ул. Екатерининской, ул. 
Ленина от ул. Крисанова до площа-
ди Гайдара, обустроен бульвар в ЖК 
«Боровики», улицы Мильчакова, 
Плеханова, Костычева, Хабаровская, 
Маяковского, Петропавловская и про-
спект Парковый. 

Руководство микрорайона Новые 
Ляды, расположенного от центра 
Перми в 25 км, решило сделать ак-
цент на транспортном развитии. 
Планируется обустроить новую по-
садочную платформу для пассажи-
ров железнодорожного транспорта 
и транспортно-пересадочного ком-
плекса, а также включение Новых 
Лядов в схему остановок наземного 
метро. Администрация микрорайона 
в рамках проекта сотрудничает с РЖД 
и промышленными предприятиями. 

Для восстановления единого куль-
турного пространства в Орджони-
кидзевском районе организуют 
«Гайва-парк». Пространство объеди-
нит территорию возле парка Чехова 

и ДК им. Чехова в общий досуговый 
кластер. По словам главы района 
Евгения Карабатова, территория ак-
тивно развивается в последние годы: 
благоустроен сквер у ДК им. Чехова, 
отремонтированы прилегающие до-
роги, построена новая школа, корпус 
геронтологического центра, мечеть, 
почти готов православный храм. По 
ул. Гайвинской, 50 появится бассейн, 
в парке им. Чехова отремонтируют 
фонтаны, будет обновляться обору-
дование ДК им. Чехова, планируется 
реновация жилого сектора площадью 
13 га, в настоящее время застроенного 
шлакоблочными домами. Из них ава-
рийными признаны 30%.

Глава Ленинского района Александр 
Русанов представил проект развития 
площадки отдыха на правом берегу 
Камы. Пляж занимает 14 тыс. кв. м, 
но его необходимо совершенство-
вать. Предлагается с привлечением 
инвестора возвести бассейны и SPA-
комплекс.

В Мотовилихинском районе плани-
руется реализовать проект студенче-
ского кампуса. Кампус охватит тер-
риторию улиц Крупской, Макаренко 
и бульвара Гагарина. Появятся зоны 
просвещения (возле зданий учебных 
заведений) и спортивная. В первой 
организуют бесплатный Wi-Fi, поста-
вят скамейки, уличные библиотеки, 
во второй – воркаут-площадку, экс-
трим-площадку и мини-стадион на 
базе Экономического университета 
им. Плеханова на бульваре Гагарина. 
Еще одна зона – «Территория раз-
вития» будет включать перекресток 
улиц Крупской и Макаренко, а также 
пешеходную часть ул. Крупской от ул. 
Макаренко до ул. Патриса Лумумбы. 
Там планируется создать зону граф-
фити и установить круглогодичную 
сцену, а на базе бывшего кинотеатра 
«Искра» (ул. Макаренко, 31) создать 
молодежный центр по типу студен-
ческого Дворца культуры в Пермском 
госуниверситете. Все точки будут 
связаны единой системой навигации.  

В Свердловском районе власти хотят 
создать экскурсионный маршрут 
трудовой доблести «Победа в небе». 
Цель – воспитать молодежь на при-
мерах трудового героизма и при-
влечь гостей в район, чтобы показать 
его индивидуальность. Первый этап 
реализации проекта намечен на 2023-
2024 годы. Основные точки маршрута 
– ОДК «Стар», Авиамузей под откры-
тым небом, сквер авиаторов, сквер 
им. Субботина и достопримечатель-
ность «МиГ на взлете». Последней 
точкой маршрута станет стела в честь 
присвоения Перми звания города 
трудовой доблести, которую устано-
вят на площади Карла Маркса. Посе-
щаемость маршрута может составить 
около 8 тыс. человек.

«Это пробный шаг, проекты разра-
ботаны в районах с учетом мнения 
жителей. Это только начало, думаю, 
далее этих проектов будет больше, 
и мы будем постепенно их реализо-
вывать», – подчеркнул депутат Арсен 
Болквадзе.

там снесут, а здесь построят
пермские депутаты на заседании гордумы обсудили расселение и снос аварийного жилья,  
а также локальные проекты развития всех районов краевой столицы.

Дмитрий Малютин,  
председатель Пермской городской Думы:

Год назад депутатский корпус поддержал 
проект решения, который рекомендовал 
администрации Перми проанализировать 

конкурентные преимущества, потенциал, проблемы и 
перспективы каждого района города. На основе этих 
данных документы стратегического развития скоррек-
тировали с учетом территориального принципа. В течение всего года эта 
работа была сделана. Всего представлено 26 проектов. Они уни-
кальны и направлены на решение разных задач в районах. Важно, 
что это не формально спущенные проекты, они отражают при-
оритеты территорий.
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тенденции

Беседовала Яна Купрацевич

Business Class поговорил с Ириной 
Фельдблюм, доктором медицинских 
наук, профессором, заведующей кафед-
рой эпидемиологии и гигиены Перм-
ского государственного медицинского 
университета им. академика Е.А. Вагне-
ра. Эксперт рассказала об особенностях 
заболеваемости ОРВИ и гриппом в этом 
сезоне, опасности нового варианта ко-
ронавируса и о том, как изменилось от-
ношение пермяков к своему здоровью 
и прививкам после пандемии.

Ирина Викторовна, в конце декабря 
прошлого года число выявленных слу-
чаев ОРВИ и гриппа в Пермском крае 
превышало 30 тыс. в неделю. После но-
вогодних праздников показатели снова 
растут. Такая ситуация характерна для 
каждого сезона, или сейчас мы наблю-
даем аномальную историю?

– Подъем заболеваемости ОРВИ и 
гриппом действительно есть. Ее ин-
тенсивность превышает пороговый 
уровень, который рассчитывает Рос-
потребнадзор на основе многолетних 
наблюдений и вычислений. Но я бы 
не назвала ситуацию чрезвычайной. 
Скорее, это обычный сезонный эпи-
демический подъем заболеваемости, 
но все-таки у него есть свои особен-
ности. Во-первых, мы наблюдаем 
распространение сразу нескольких 
вирусов – вируса гриппа, вируса 
SARS-CoV-2, вызывающего COVID-019, 
а также целого ряда вирусов, вы-
зывающих острые респираторные 
вирусные инфекции. Доля гриппа в 
системе ОРВИ сейчас достигает 30%, 
на COVID-19 приходится 4-5%.

Во-вторых, в этом сезоне грипп как 
никогда активен. В 2021 году его 
практически не было из-за агрессив-
ного SARS-CoV-2. В первые годы пан-
демии он конкурировал с вирусом 
гриппа, вытеснил его и победил. Тог-
да все внимание было направлено на 
борьбу с COVID-19, жители стали ме-
нее настороженно относиться к грип-
пу, реже вакцинироваться против 
него, плюс снизилась интенсивность 
циркуляции вируса гриппа. Все это 
привело к повышению восприимчи-
вости населения к этой инфекции, 
поэтому ситуация сложилась немно-
го напряженная. 

В прошлом году вирус Н1N1 начал 
циркулировать раньше обычного. 
Чем опасен этот вид?

– В этом сезоне подъем заболеваемо-
сти гриппом обусловлен преимуще-
ственно распространением штамма 
гриппа А (H1N1). Это вирус, который 
циркулировал в 2009 году в период 
пандемии гриппа, поэтому получил 
название «пандемичный» штамм. В 
народе его прозвали «свиным», но бо-
леют таким гриппом, конечно, люди. 
Вирус обладает высокой контагиоз-
ностью и поэтому быстро передает-
ся от человека к человеку, а также 
агрессивностью или, как мы говорим, 

высоким патогенным потенциалом, 
в связи с чем вызывает тяжелые кли-
нические формы течения болезни.

Получается, вирусы ведут себя, как 
люди, и адаптируются к ситуации?

– Вирусы намного умнее нас, они об-
ладают очень сильной пластичностью. 
В силу высокой изменчивости они бы-
стро приспосабливаются к новой сре-
де. Можно сказать, что изменчивость 
– это военная хитрость вируса.

Например, все волны заболеваемо-
сти ковид-инфекцией были связаны 
именно с изменчивостью вируса. В 
начале пандемии SARS-CoV-2 рас-
пространялся среди полностью вос-
приимчивого к нему населения. 
Затем появились переболевшие и 
носители, началась вакцинация. 
Среда обитания для вируса в этих 
условиях становится невосприим-
чивой, и он мутирует. Чем больше 
иммунная прослойка населения – а у 
нас в регионе она составляет порядка 
60%, тем менее опасным становится 
вирус, но при этом он увеличивает 
свою «заразность» и начинает вы-
зывать инфекцию у переболевших и 
привитых, т. е. адаптируется к новым 
условиям среды обитания.

Появление нового варианта оми-
крон-штамма коронавируса «Кракен» 
связано именно с этим?

– Именно. «Кракен» чаще других 
штаммов вызывает заболевание у 
переболевших и привитых, поскольку, 
мутируя, он увеличил свою заразность 
и научился уклоняться от иммунного 
ответа организма человека. Но в целом 
это обычная адаптация вируса в невос-
приимчивой среде. Поэтому, несмотря 
на ужасающее название в честь мор-
ского чудовища, опасности для раз-
вития тяжелых клинических форм и 
неблагоприятных исходов у большин-
ства населения он не представляет. 

Исключением, безусловно, являются 
люди из группы риска – дети до трех 
лет, жители старше 65 и с хрониче-
скими заболеваниями. У этой когор-
ты населения даже слабые вирусы 
могут вызывать сложнейшие заболе-
вания вплоть до летального исхода. 

Требуется ли в связи с постоянной 
мутацией вируса модернизация вак-
цины?

– Вопрос обсуждался и в научной 
среде, и на уровне Минздрава РФ. Но 
исследования показали, что эффек-
тивность вакцины снижается при 
появлении нового штамма в среднем 
на 10-12%. В целом существующие 
препараты защищают от новых гено-
вариантов коронавируса.

Что опаснее: грипп или коронавирус?

– Последствия заболевания гриппом 
гораздо серьезнее, на мой взгляд. Ле-
тальность в периоды предыдущих 
пандемий гриппа, например, «испан-
ки», доходила до 20%. Но коварство 
ковида в том, что он поражает все 
органы и системы организма, чего не 
наблюдается при гриппе, и оставляет 
после себя обострения имеющихся 
хронических заболеваний. Форми-
руется так называемый постковид-
ный синдром. Однако и при гриппе 
нередко возникают осложнения в 
виде менингита, пневмонии, отита и 
другие.

Ажиотаж вокруг коронавируса в 
2020 году был обусловлен, в первую 
очередь, новизной и внезапностью 
ситуации. Люди встретились с ним 
впервые, были полностью восприим-
чивы к данному вирусу, мы ничего о 
нем не знали. 

Можно ли сейчас как-то отличить 
ОРВИ, грипп и ковид по симптомам 
или для этого требуется тестирова-
ние?

– По клиническим проявлениям от-
личить респираторные заболевания 
сложно. Можно выделить ряд общих 
особенностей. Грипп начинается с 
высокой температуры, больше 38˚, 
сопровождается слабостью, недомо-
ганием, ломотой в костях, болью в 
мышцах. Кашель и насморк подклю-
чаются уже после этих симптомов. 
ОРВИ, напротив, начинается с симп-
томов в носоглотке, а температура 
тела, как правило, до 38˚. 

Ковид сейчас приобрел характер 
острой респираторной вирусной ин-
фекции. При назначении лечения 
врач принимает решение о тести-
ровании на ковид, так как лечение 
может отличаться. Но сейчас тесты 
продаются в аптеках и проводятся 
в частных лабораториях, каждый 
при желании может самостоятельно 
уточнить диагноз.

Вы сказали, что в Пермском крае 
сформировалась иммунная прослой-
ка по отношению к коронавирусу на 
уровне 60%. Остальные 40% остаются 
восприимчивы к инфекции?

– По данным лабораторных исследо-
ваний, 60% – это те, кто имеет анти-
тела к вирусу. При встрече с ним они 
могут не заболеть. К таким лицам 
относятся переболевшие или те, кто 
был носителем вируса, привитые. 
Также есть люди с генетической осо-
бенностью – они вообще не болеют 

ОРВИ. Около 40% остаются воспри-
имчивыми к вирусу. Идеально, если 
этот показатель составляет 10-15%. 
Но при иммунной прослойке в 60% 
вирусу уже некомфортно, и он на-
чинает мутировать в сторону менее 
патогенного варианта.

Стали ли пермяки более ответствен-
но относится к своему здоровью по-
сле пандемии коронавируса?

– Сложно сказать, но я думаю, что, 
пережив эти три года, отношение к 
острым вирусным инфекциям все 
же поменялось. Самой привычной 
реакцией на ОРВИ до пандемии 
было: «Пройдет само». Кажется, те-
перь люди стали более насторожены 
и к своему здоровью, и к своевре-
менности обращения и качеству 
лечения, и к принимаемым лекар-
ствам. 

Изменилось и отношение к привив-
кам. Национальная ассоциация эпи-
демиологов провела социологическое 
исследование. Выяснилось, что около 
8% стали еще хуже относится к вак-
цинации, но около 20% в среднем из-
менили свое отношение к прививкам 
в положительную сторону.

Как пандемия COVID-19 сказалась на 
иммунитете населения в целом?

– Сегодня доказано, что прививки 
против гриппа, кори и других инфек-
ций стимулируют общий иммунитет 
населения (феномен тренированного 
иммунитета). Приостановление пла-
новой медицинской помощи и страх 
перед посещением поликлиник в 
разгар пандемии значительно сни-
зили количество проводимых при-
вивок.

Сказались также изоляционно-огра-
ничительные мероприятия в первое 
время пандемии, когда люди сидели 
дома, да еще и под психологическим 
прессингом негативной информации 
со стороны многих СМИ, а также вви-
ду стресса. Ведь многие болели сами, 
кто-то потерял близких и родствен-
ников. Любой стресс снижает иммун-
ные силы организма.

Как теперь укреплять иммунитет?

– Если мы говорим о специфическом 
иммунитете, то необходимо вовремя 
прививаться против всех инфекций, 
предусмотренных национальным ка-
лендарем прививок. И очень важно, 
чтобы доверие к вакцинации среди 
населения росло, тогда больше людей 
будут добровольно иммунизировать-
ся, а не под гнетом обстоятельств, 
когда, например, ребенка не берут в 
детский сад без прививки, взрослого 
отстраняют от работы. А если гово-
рить в целом, надо вести здоровый 
образ жизни в самом прямом смысле 
этого слова: чередовать труд и отдых, 
правильно питаться, не забывать про 
витамины и фитнес. Каждый сам 
кузнец своего здоровья.

вирусные войны
ирина Фельдблюм, врач-эпидемиолог, – об особенностях «кракена», подъеме заболеваемости  
в пермском крае и об адаптации вируса и человека друг к другу.
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туризм

Текст: Регина Бартули

По данным Пермьстата, за 11 меся-
цев прошлого года в Пермском крае 
средние цены на услуги в сфере за-
рубежного туризма выросли на 48%. 
Несмотря на рост стоимости путевок, 
участники рынка отмечают, что 2022 
год стал одним из самых удачных 
для отрасли за последнее время. В 
расписании пермского аэропорта по-
явились прямые рейсы в популярные 
для отдыха страны: Египет, Индия, 
ОАЭ, Турция и Таиланд. Но прогнозы 
на новый сезон эксперты делать не 
спешат – глубина и сроки брониро-
вания остаются на низком уровне, а 
также возможны непредвиденные 
обстоятельства, которые могут по-
влиять на туристический рынок.

Директор турагентства «Дом солн-
ца» Евгения Друида считает самым 
главным событием 2023 года отме-
ну коронавирусных ограничений в 
большинстве стран. Сейчас 70% до-
ступных из России путешествий про-
исходят по доковидным правилам, 
отмечает эксперт.

Туристическая отрасль в 2022 году 
максимально со всем справилась, 
но люди устали за последние три 
года жить в разных политических 
обстоятельствах, отметила дирек-
тор пермского офиса турагентства 
«Акапулько» Виктория Телегина. 
«Глубина продаж составляет при-
мерно полтора месяца. Сейчас рас-
сияне не так дальновидно планиру-
ют свои путешествия. С учетом того, 
что государство дает возможности 
путешествовать через систему кэш-
бэка по стране, можно говорить о 
процветании туризма. Это вообще 
та сфера, которая никогда не оста-
новится и всегда будет находить 
выходы из любой ситуации. Когда у 
нас не было самолетов и открытого  
авиасообщения между странами, 
люди летали через другие госу-
дарства. Несмотря на разные труд-
ности, туристы покупали путевки, 
жертвовали временем, переплачи-
вали, но путешествовали. Так что 
туризм находится в стабильном 
русле», – добавила она.

По словам директора турфирмы «Ла-
гуна» Светланы Зориной, туристиче-
ский год прошел ярко и насыщенно: 
«В первой половине были не очень 
приятные события. В связи с этим 
многие туристы приостановили свои 
поездки, имели настороженное на-

строение. Летом все активно путе-
шествовали, затем в сентябре опять 
началось затишье в связи с объявле-
нием частичной мобилизации. Но 
как только она закончилась, туристы 
стали очень активно летать; к кон-
цу году отмечался большой спрос 
на ОАЭ, Египет, Мальдивы. Самое 
востребованное направление – это 
остров Пхукет в Таиланде. Активно 
уже раннее бронирование в Турцию 
на весну и лето. Прогнозы на 2023 год 
у нас радужные, если не будет каких-
то политических и климатических 
всплесков, то мы будем наблюдать 
новый рекорд по туристическим по-
ездкам».

Евгения Друида уверена, что если на 
туристическом рынке останется все 
как сегодня, то предложений для от-
дыха много: как в дешевом и доступ-

ном, так и в дорогом и комфортном 
сегменте, а также внутри страны 
и за границей. «Февраль 2022 года 
меня сильно удивил, а также разо-
чаровало ухудшение политической 
ситуации летом, которое отразилось 
на туризме. Не хотелось бы еще 
большего ожесточения в перелетах, 
прохождении границ и получении 
виз. Туризм в России будет набирать 
все больший оборот. Многие люди 
с 2020 года посмотрели на отдых 
внутри страны, да и сам бизнес за-
нялся созданием туристической 
инфраструктуры. Сейчас идет ак-
тивное строительство объектов на 
Алтае, Кавказе, а также в Пермском 
крае. По всей стране бизнес смотрит 
на внутренний туризм, предлагает 
новые экскурсии, места размещения 
и рестораны. Это радует, потому что 
Россия – богатая страна для экскур-

сионного отдыха. Минусом является 
маленькое побережье – есть Черное, 
Азовское и часть Каспийского моря. 
Если не брать во внимание морской 
отдых, то для получения впечатле-
ний у нас есть огромное разнообра-
зие», – поделилась она. 

Туристический рынок в целом готов 
максимально ко всему, а предыду-
щие три года научили тому, что из 
любой ситуации есть выход, считает 
Виктория Телегина. «Мы будем адап-
тироваться под все условия, незави-
симо от того, что будет в новом году. 
Планировать и загадывать в сложив-
шейся ситуации бессмысленно. Тем 
клиентам, которые хотят заранее 
бронировать путевки, мы сразу про-
говариваем, что могут быть измене-
ния и переоформление туров», – по-
дытожила она. 

отличное время для полетов
пермские туроператоры с оптимизмом подводят итоги 2022 года. на отрасль положительно 
повлияла отмена коронавирусных ограничений и открытие прямых рейсов в зарубежные 
страны.
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Комсомольский пр-т, 1 
(вход со стороны набережной)
Пастарь, паста-бар, Ленина, 44
Пельменная 1, Краснова, 25
Рататуй, ул. Революции, 13, к. 1
Рис лапша, Пермская, 11, 
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Саджа, Ленина, 67
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Ленина, 58
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Тсуру, Луначарского, 69; Мира, 
41/1; Революции, 13
Улитка, Советская, 65а
Фо-бо, Ленина, 54а
Халва, Мира, 41/1;  
Монастырская, 2; Революции, 13
Хинкальная, Пермская, 200
Хуторок, Куйбышева, 66; Ленина, 
60; Мира, 11; Сибирская, 52
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общепит

Текст: Елена Воробьева

В Перми за последние полгода открылись сразу 
несколько ресторанов с этнической кухней, часть 
из них принадлежит иностранцам. По словам вла-
дельцев заведений, местные жители уже не от-
носятся к таким местам как к экзотике: пермяки с 
интересом пробуют национальные блюда, многие 
становятся постоянными гостями. 

Владелец «Кафе турецкой кухни» Ильтифат Да-
митров отмечает, что шаурма, шаверма и пахлава, 
представленные в меню заведения, пользуются в 
городе большой популярностью. В заведении рабо-
тают повара из Турции, они самостоятельно гото-
вят все, вплоть до аутентичных сладостей.

Один из владельцев кафе «Амисан» Олег Ким имеет 
корейские корни и с детства привык к восточной 
кухне. «В Перми работает много паназиатских заве-
дений, но направление китайско-корейской кухни 
по-прежнему недостаточно развито, это и стало 
решающим фактором при выборе концепции», – 
рассказавает г-н Ким. В меню «Амисан» представле-
ны мясные блюда, которые можно взять отдельно 
или с гарниром – разными видами риса и лапши. 
Большинство позиций кисло-сладкие или острые, 
для любителей по-настоящему острых ощущений 
есть традиционный сычуаньский суп Мала Тан. 
Олег Ким также является шеф-поваром заведения 
и адаптирует корейские блюда под широкую ауди-
торию.

Г-н Ким говорит, что паназиатская кухня более 
популярна, чем китайская и корейская, но лю-
бителей последних также много. По его словам, 
среди гостей много тех, кто бывал в Китае или 
Корее и, полюбив местную кухню, хочет найти 
что-то похожее на родине. Другая категория посе-
тителей «Амисан» – офисные работники, которые, 
напротив, хотят разнообразить свои обеды и по-
пробовать что-то новое и необычное. Как говорит 
Олег Ким, привлекает и демократический формат 
обслуживания, поскольку в кафе можно не только 
заказать блюда из меню, но и взять уже готовое на 
раздаче. 

В ближайшее время «Амисан» ждут обновления: 
планируется закупить оборудование с целью рас-
ширения меню, сделать небольшой ремонт, чтобы 
стилизовать помещение. 

Кафе сирийской кухни «Дамаск» открыли сириец 
Мухаммад Мухаммад и его жена Мария Белоусова. 
Все блюда в заведении готовятся самими владель-

цами и пермским поваром по сирийской рецептуре. 
Технологию приготовления разработали г-н Му-
хаммад вместе с братом. Для пермяков традицион-
ные рецепты изменили минимально: исключили 
большое количество масла, перца и непривычные 
для россиян продукты, а также добавляют больше 
чеснока в соус. В меню кафе представлены шаурма 
по-сирийски, фалафель, шиш таук, плов-брьяни, а 
также фирменные десерты.

По словам Марии Белоусовой, пермяки пресыти-
лись традиционной шаурмой, а когда приходят в 
«Дамаск», признаются, что еще никогда такого не 
пробовали. Гостей привлекают отсутствие в сирий-
ской шаурме корейской морковки и пекинской ка-
пусты, а также наличие большого количество мяса 
и оригинальные рецепты приготовления.

Владельцы кафе признаются, что самая большая 
трудность в работе – это наличие нескольких заве-
дений фастфуда по соседству, в которых привыкла 
питаться молодежь. В «Дамаск» же в основном 
приходят посетители старше 30 лет, чтобы по-
пробовать что-то новое. Также частыми гостями 
кафе являются иностранные студенты из Марокко, 
Египта, Алжира и Ирака.

Владелец кафе-ресторана Riсhefs Клинтон Обин-
на приехал из Нигерии. Открыв в Перми кафе, он 
сам готовит для своих гостей африканские блюда: 
рис джоллоф, жареный рис, рагу, а также межкон-
тинентальные супы, китайскую лапшу и горячие 
блюда по особым индийским рецептам. По его 
словам, пермяки радушно принимают незнако-
мую кухню и даже выбирают Riсhefs для праздно-
вания юбилеев и проведения корпоративов. Это 
подтверждают позитивные отзывы посетителей в 
«2ГИС» и сообществе ресторана «ВКонтакте». 

В планах у Клинтона – регулярно проводить в за-
ведении тематические вечеринки с живой наци-
ональной музыкой, которые позволят пермякам 
ближе познакомиться с культурой и обычаями 
Африки, Индии, восточных стран. Сегодня в ре-
сторане проходят дискотеки, на которых играют 
африканские и индийские хиты.

Многие владельцы ресторанов не скрывают, что 
еще не успели в совершенстве овладеть русским 
языком, но это не мешает им понимать потреб-
ности местных жителей. Для помощи с продви-
жением они пользуются услугами переводчиков и 
специалистов в сфере рекламы.

инвесторы с шаурмой
в перми активно открываются кафе и рестораны национальной кухни. ставка на новизну  
и уникальную рецептуру оправдывает себя, утверждают их владельцы.


