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На минувшей неделе 
случилось эпохальное событие 
на рынке фастфуда перми. 
его окончательно покинул 
«макдоналдс». вывески были 
демонтированы, американские 
рестораны пока не работают, 
а вскоре на их месте должны 
открыться заведения под 
российским брендом «вкусно  
и точка».

«макдоналдс» шел к перми 
очень долго. заявления властей 
о договоренностях об открытии 
ресторанов сети звучали еще 
в 2002 году, но первая точка 
заработала только в 2011-м. 
затем открылись несколько 
ресторанов, последний –  
в начале этого года.

Интересно, что буквально 
сейчас компания Marketing 
Logic обнародовала данные об 
обеспеченности российских 
городов заведениями 
общественного питания. 
пермь заняла высокое третье 
место, обогнав москву, санкт-
петербург и екатеринбург. Наш 
город традиционно хвалят за 
разнообразие кафе и ресторанов. 
Но вот про ближайшие 
перспективы опять все говорят с 
осторожностью. к привычному 
дефициту помещений, 
пригодных для открытия 
точек общепита, прибавились 
снижение платежеспособности 
потребителей и 
макроэкономические проблемы. 
рестораторы сетуют на рост цен 
на продукты и оборудование, 
проблемы с поставками. они 
говорят, что объем инвестиций 
для открытия гастрономического 
проекта вырос в 3-4 раза за 
последние месяцы. Интересных 
точек в перми открывалось 
немного за недавнее время, 
а сейчас подобное вообще 
прогнозировать тяжело.

раз – и точка
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Один фудтрак из семи
Администрация Перми подвела итоги 
аукциона на размещение фудтраков. 
Из семи мест торги состоялись по од-
ному. Право разместить фургончик  
с едой по ул. Крайпрудской, 2в у Мото- 
вилихинского пруда получило 
ООО «Бирпл». Компания развивает 
барбекю-бар Red BBQ в центре Перми. 
Площадь места под фудтрак – 18 кв. м, 
годовая стоимость размещения фуд-
трака на нем – 34,8 тыс. рублей.

Шеф-повар бара Степан Носов расска-
зал Business Class, что начать работу 
фудтрака в новой локации планирует-
ся после решения всех вопросов  
с установкой. Меню будет зависеть, 
в том числе, от инженерных мощно-
стей площадки (например, мощности 
электроэнергии). «Скорее всего, меню 
будет отличаться от позиций Red BBQ», – поделился Степан Носов.

По шести площадкам под нестационарные торговые объекты – по ул. Мира, 41 (два места); рядом со 
входом в Балатовский парк, возле проката спортивного инвентаря по шоссе Космонавтов, 152; в пар-
ке «Счастье есть» в Кировском районе; по ул. Советской, 1б; по Комсомольскому проспекту, 79 – торги 
не состоялись. Никто из предпринимателей не подал заявок.

двузначная инфляция

По данным Банка России, в Пермском крае 
в мае 2022 года продовольственная инфля-
ция составила 19,2%. Это на 1,1 п.п. ниже, 
чем в апреле. Причины – укрепление рубля, 
расширение предложения отдельных видов 
продовольственных товаров и исчерпание 
повышенного спроса на продукты питания 
длительного хранения после мартовского 
всплеска.
Темп прироста цен на непродовольствен-
ные товары в мае снизился до 22,65% в 
годовом выражении. Причины – исчерпа-
ние повышенного спроса на товары дли-
тельного пользования, укрепление рубля 
и накопление запасов отдельных товаров 
внутри страны из-за сложностей экс-
порта.
Аналитики сообщают, что в целом годовая 
инфляция в Пермском крае в мае составила 
18,1%. В апреле эти показатели были на 
уровне 20,3%.

дмитрий Жебелев

Пермский краевой суд рассмотрел апелля-
цию по делу учредителя некоммерческого 
благотворительного фонда «Дедморозим» 
Дмитрия Жебелева. Он пытался оспорить 
решение Дзержинского районного суда, 
признавшего его виновным в дискредитации 
использования Вооруженных Сил РФ  
(ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). Апелляция остави-
ла в силе наказание в виде штрафа в разме-
ре 30 тыс. рублей. Решение вступило  
в силу. Об этом Дмитрий Жебелев сообщил 
в своем Telegram-канале.
Поводом для составления протокола об 
административном правонарушении стал 
пост в «ВКонтакте», в котором г-н Жебе-
лев на своей личной странице разместил 
текст и фото с плакатом, где в том числе 
выступил против смерти детей.

 

Срок окончания проектирования транспортно-
пересадочного узла на базе железнодорожного 
вокзала Пермь II – конец 2022 года. Об этом  
сообщил министр транспорта Прикамья Андрей 
Алякринский.
Создание транспортно-пересадочного узла предполагает рекон-
струкцию железнодорожного вокзала, строительство нового  
автобусного терминала со стороны ул. Барамзиной, а также  
обустройство высоких посадочных платформ и благоустройство 
прилегающей территории.

Власти показали утвержденные эскизы ТПУ «Пермь II» в ноябре 
2021 года. В феврале стало известно, что будет проведена кор-
ректировка документации по планировке территории. Это потре-
бовалось, чтобы предусмотреть строительство тоннеля на пере-
сечении ул. Углеуральской и Транссибирской магистрали, новой 
трамвайной ветки и многофункциональной спортивной арены.

Начало реализации проекта запланировано на 2023 год. 

Фото Евгения Дёмшина

изображение: министерство транспорта Пермского края
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Текст: Яна купрацевич

Пермь вошла в тройку лидеров сре-
ди российских городов в рейтинге 
обеспеченности заведениями обще-
ственного питания, опередив Москву, 
Санкт-Петербург и Екатеринбург. 
Пермские рестораторы согласны  
с тем, что заведений много. Но зайти 
в бизнес из-за нарастающих проблем 
все тяжелее.

Кафе есть

Аналитики компании Marketing 
Logic проанализировали открытую 
информацию, а также опирались на 
собственную витрину данных. Изучив 
развитие инфраструктуры общепита 
в российских мегаполисах, они со-
ставили ТОП-15 крупнейших городов 
страны по насыщенности кафе, ресто-
ранами, барами и заведениями фаст-
фуда в расчете на 10 тыс. жителей.

Пермь разместилась на третьем месте, 
набрав 10,1 балла. Самая высокая кон-
центрация сложилась в сегменте кафе 
(16,8). По этому показателю краевая 
столица и вовсе находится на втором 
месте в рейтинге. Показатель обеспе-
ченности заведениями быстрого пи-
тания – 9,2 на 10 тыс. человек; рестора-
нами – 8,6; барами и пабами – 5,8. 

Лидером рейтинга стала Казань, на вто-
ром месте – Воронеж. Санкт-Петербург 
занял четвертую строчку, Екатеринбург 
– 10-ю, Москва – лишь 11-ю.

«Если говорить о рынке общепита 
ТОП-15 крупнейших российских горо-
дов в целом, то показатели пока ниже, 
чем в большинстве европейских стран. 
Но, например, количество заведений 
в Казани уже сопоставимо с данны-
ми по Испании, которые публикуют 
европейские статистические агент-
ства», – говорит управляющий партнер 
Marketing Logic Дмитрий Галкин.

Пермские рестораторы согласны с 
тем, что насыщенность рынка высо-
кая, заведений много. Но отмечают 
нюансы. 

Юрий Соловьев, владелец бара Gatsby's, 
предполагает, что наиболее объектив-
ным было бы сравнение количества 
не заведений, а посадочных мест. 
«Тем не менее насыщенность рынка 
в Перми довольно высокая, это так», – 
подтверждает собственник бара. Шеф 
Алевтина Тютикова отмечает, что 
достоверную информацию покажут 
данные Пермьстата и налоговой служ-
бы: из них видно, какую деятельность 
декларирует и ведет компания.

Шеф-повар ресторана Red BBQ Степан 
Носов считает, что если сравнивать 
качественные заведения, то их в Пер-
ми меньше. «Например, в краевой 
столице может быть больше точек 
сетевых заведений, типа суши-ба-
ров, чем в Москве, где такой сегмент 
меньше пользуется спросом из-за 
более высокой зарплаты населения», 
– предполагает эксперт.

Места нет

Несмотря на часто встречающиеся вы-
вески о сдаче коммерческой недвижи-
мости, в аренду сдаются помещения 
буквально на каждой улице Перми. Но 
подходящих под открытие кафе или 
ресторана немного. О проблеме с каче-
ственными площадками рестораторы 
говорят уже не первый год. 

«Стартапер при наличии денег может 
рискнуть и взять любое помещение. 
Но опытные рестораторы предъявля-
ют повышенные требования к месту. 
Например, в Барселоне определяются 
места специально под общепит, ни-
чего другого разместить в такой ло-
кации нельзя. Для этого собственник 
должен соблюсти все необходимые 
требования к помещению», – расска-
зывает Алевтина Тютикова. – В Пер-
ми таких локаций мало». 

«Помещения в Перми есть, по-
являются даже новые площадки в 
строящихся зданиях. Но есть опре-
деленные сложности. В частности, 
для запуска ресторана существуют 
санитарные требования, например, 
по установке вытяжки, канализации; 
должны быть необходимые мощ-
ности электричества для работы обо-
рудования, – говорит Степан Носов. 
– Конечно, рестораторы могут от-
крыться на свой риск и страх, но все 
условия в большей части помещений 
соблюсти не удастся – не потому, что 
мы не хотим, а потому, что объекты 
не обеспечены необходимым». 

При этом если помещение не подхо-
дит по параметрам, но инвесторы все 
же готовы открыть здесь кафе, то все 
затраты лягут на их плечи. Это допол-
нительные деньги и время, особенно 
если придется демонтировать кон-
струкции после прежнего владельца.

Вторая проблема, связанная с ло-
кацией под кафе, – дефицит пеше-
ходного трафика в Перми. Поэтому 
заведения общепита сконцентриро-
ваны в центре города. Но в условиях 
тесной «посадки» точек общепита 
трудностью становится обеспечение 
парковочных мест. 

Немногие рестораторы приобретают 
площадки в собственность. По мне-
нию Алевтины Тютиковой, на такой 
шаг идут небольшие частные проекты 
или те, кто уверен в своих силах, зная, 
что место уже «прикормлено». Также 
крупные компании покупают поме-
щения для цехов под фудтех или dark 
kitchen в непосредственной близости 
от офлайн-заведений, либо за городом, 
но одновременно продолжают раз-
вивать имиджевые и репутационные 
проекты на арендованных точках.

«Я думаю, арендаторы скорее будут 
искать возможности занять более 
подготовленное помещение. Времена 
сейчас требуют переговоров и усту-
пок от обеих сторон. Владельцы не-
движимости тоже заинтересованы в 
том, чтобы заведение на их площадке 

работало и приносило доход как 
арендатору, так и арендодателю», – 
отмечает г-жа Тютикова.

Что дальше?

Пермские рестораторы стараются из-
бегать прогнозов о развитии рынка в 
условиях турбулентности. Пока пред-
приниматели наблюдают за измене-
ниями и стараются подстраиваться 
под новые реалии, но особых надежд 
не питают.

«Чистая прибыль заведений упала, – 
говорит Степан Носов. – Это произо-
шло по нескольким причинам: про-
дукты подорожали, покупательская 
способность из-за стагнации зарплат 
снизилась, аренда и коммунальные 
платежи в лучшем случае не сокра-
щаются. Кроме того, за последние два 
года выросли траты на заработную 
плату персоналу. Связано это с отто-
ком сотрудников и попыткой руко-
водства удержать их».

Вместе с удорожанием продукции 
продолжается отток иностранных 
брендов. Для ресторанного бизнеса – 
это импортные продукты (например, 
картофель-фри, мука или соусы для 
пиццы и другие), напитки, оборудова-
ние, мебель, дизайнерские решения. 
Причем дорожают не только евро-
пейские предметы, но и китайские. 

По словам Степана Носова, китайская 
фритюрница теперь стоит в два раза 
больше, чем в начале года. После 
ухода из России многих брендов им-
портного пива заведения столкнулись 
с тем, что не все посетители готовы 
мириться с российской продукцией 
в пабах, а некоторые, узнав, что при-
вычного сорта нет, могут просто уйти.

По словам шеф-повара, объем ин-
вестиций для открытия гастроно-
мического проекта вырос в 3-4 раза 
за последние месяцы. «Если раньше 
можно было запустить проект за 5 
млн рублей, то теперь потребуется в 
разы больше средств. А через сколько 
времени это окупится, сказать сейчас 
невозможно», – приводит пример 
Степан Носов.

Юрий Соловьев предполагает, что 
рынок будет быстро «схлопываться». 
«За последние годы на общепит силь-
но повлияла пандемия, отразился и 
текущий кризис. Даже до 2022 года 
сегмент стагнировал, что подтверж-
дается отсутствием открытий новых 
сильных заведений в последнее 
время. Сейчас все будет еще хуже», – 
считает ресторатор.

Рестораторы ждут, что последствия 
экономических изменений в полном 
объеме рынок ощутит осенью. Так же 
было и в период пандемии.

Хлоп – и съел
пермские рестораторы опять ощутили 
трудности с наличием помещений  
под заведения и ждут новых проблем.  
причин для этого масса.



4 Business Class № 11 (813) 20 ИЮНЯ 2022

траНспорт

Текст: кристина суворова

В Законодательном Собрании Пермского края до-
работали ко второму чтению проект о внесении 
изменений в статью 8.1 Закона «Об административ-
ных правонарушениях». Речь идет о положениях, 
регулирующих санкции за безбилетный проезд в 
общественном транспорте. В преддверии рассмо-
трения законопроекта на пленарном заседании 
Business Class рассказывает, в чем суть изменений  
и как сейчас обстоят дела с привлечением «зайцев» 
к ответственности. 

Что предложила администрация 
Перми?

Администрация Перми вышла с инициативой 
о повышении штрафа в пять раз: с 500 до 2500 
рублей при первом нарушении, до 5000 рублей 
– при повторном. Заявленная цель – повышение 
уровня сознательности и ответственности граж-
дан, снижение числа безбилетников. С активным 
переходом на бескондукторную систему «зайцев» 
стало больше. Доля безбилетных пассажиров при 
наличии кондуктора составляет в среднем 5%, без 
него – около 20%.

В городском департаменте транспорта отмечают, 
что в их адрес поступают обращения от жителей, 
которые добросовестно оплачивают проезд и гово-
рят о необходимости борьбы с безбилетниками. По 
замыслу администрации, значительность санкции 
будет действенной мерой – пассажир оплатит про-
езд, чтобы не рисковать куда более серьезной сум-
мой, и тогда штрафовать его будет уже не за что. 
Нарушений станет меньше.

Кроме того, начальник департамента транспорта 
Анатолий Путин неоднократно приводил сравне-
ние штрафа и стоимости безлимитного проезд-
ного. «Важно, что предлагаемый размер штрафа в 
2500 рублей превышает цену безлимитного тари-
фа на 30 дней. Логика в том, что человеку выгоднее 
и проще использовать проездной (он стоит 1683  
рубля), чем платить штраф за безбилетный про-
езд», – объяснил Анатолий Путин.

Для владельцев безлимитных проездных, которые 
не зарегистрировали факт поездки (не приложили 
карточку к валидатору в транспорте), также пред-
ложено установить наказание. В первоначальной 
редакции законопроекта речь шла о штрафе.  
В марте 2022 года документ приняли в первом 
чтении.

Как работали над законопроектом?

Для подготовки ко второму чтению была создана 
рабочая группа, которую возглавил председатель 
комитета по государственной политике и местно-
му самоуправлению Александр Бойченко. Помимо 
депутатов в состав вошли представители госу-
дарственно-правового управления и управления 
аналитической и законотворческой деятельности 
Законодательного Собрания, а также представи-
тели Министерства транспорта Пермского края и 
департамента транспорта Перми.

Ко второму чтению поступили 13 поправок. Парла-
ментарии предлагали повысить штраф за безби-
летный проезд только в Перми (до 2000 рублей), а 
в других муниципалитетах, где нет бескондуктор-
ной системы, оставить его на уровне 500 рублей. 
Кроме того, был описан возможный дифферен-
цированный подход к повторному нарушению в 
зависимости от наличия кондуктора в транспорте. 
Если он присутствует, штраф безбилетнику 1000 
рублей, если нет – 3000 рублей. 

Еще одна поправка конкретизировала условия 
наказания, если при наличии безлимитного про-
ездного пассажир не приложил его к валидатору. 
При первом таком нарушении было предложено 
ограничиваться предупреждением, при повторном 
– штрафом в 500 рублей. Эта поправка была при-
нята.

Поправки, предполагающие снижение размера 
штрафов, большинство членов рабочей группы не 
поддержали.

Какой предварительный итог?

В результате проект, подготовленный ко второму 
чтению, предполагает следующее. Для пассажиров, 
недобросовестно относящихся к оплате проезда, 
штраф увеличивается до 2500 рублей при первом 
нарушении и до 5000 рублей при повторном. Вла-
дельцам безлимитных проездных при отсутствии 
факта регистрации поездки в первый раз будут 
выносить предупреждение, во второй – штраф 500 
рублей.

Пункт, касающийся наказания для владельцев про-
ездных, вступит в силу осенью. Это связано с от-
сутствием порядка подтверждения факта поездки 
в транспорте, который будет разработан админи-
страцией города и утвержден к сентябрю. В осталь-
ной части закон вступит в силу после его принятия 
Законодательным Собранием через десять дней 
после официального опубликования.

Как штрафуют безбилетников 
в Перми?

В общественном транспорте Перми работают 
контролеры. Между тем, как они «поймают» без-
билетника, и наложением штрафа есть промежу-
точные звенья. Контролер лишь составляет акт о 
нарушении и фиксирует персональные данные 
пассажира. Далее акт рассматривают в департамен-
те транспорта, подробно разбирая каждый случай. 
Здесь может выясниться, что пассажир пытался 
оплатить проезд, но факт оплаты почему-то не от-
разился на валидаторе контролера; либо обратился 
к водителю, но тот не принял деньги. В подобных 
случаях дело до штрафа не дойдет.

Если при детальном рассмотрении оказывается, 
что безбилетник повел себя недобросовестно, в 

департаменте составляют протокол о нарушении. 
Рассматривает его административная комиссия. 
Только на этом этапе принимается решение, на-
кладывать штраф или нет и в каком размере.

Business Class получил в городском департаменте 
транспорта статистику о привлечении к ответ-
ственности за безбилетный проезд в течение пяти 
месяцев 2022 года. Протоколов об администра-
тивном правонарушении составлено 3523. Поста-
новлений о назначении наказания в виде штрафа 
вынесено 1822. Сумма наложенных санкций со-
ставляет 911 тыс. рублей. В качестве оплаты штра-
фов за этот период поступила сумма 210,8 тыс. 
рублей. Здесь стоит отметить, что нарушителям 
дается время на оплату штрафа, и деньги поступа-
ют с задержкой.

Сколько контролеров работают  
в Перми?

По информации администрации Перми, проверку 
оплаты проезда на городских автобусных и трам-
вайных маршрутах осуществляют 84 контролера. 

«С января количество проверок было увеличено 
почти в три раза. Количество составленных про-
токолов о безбилетном проезде выросло с 98 (за 
январь) до 1400 (за май). По сравнению с апрелем 
количество составленных протоколов увеличилось 
на 399 (28,5%)», – рассказали «bc» в департаменте 
транспорта.

В планах мэрии до конца текущего года увели-
чить число контролеров до 100 человек. В 2023 году 
власти намерены расширить штат службы до 200 
человек.

Чтобы выбирали проездной
На ближайшем пленарном заседании законодательного собрания депутаты рассмотрят 
законопроект о повышении штрафов за безбилетный проезд. администрацией города это 
трактуется как мера воздействия на недобросовестных пассажиров. владельцев безлимитных 
проездных предложили не штрафовать за первую незарегистрированную поездку.

80%
Число безбилетников определяют, сравнивая 
число вошедших в транспорт пассажиров  
(по данным системы учета пассажиропотока)  
и число оплаченных поездок. В 80% случаев 
люди оплачивают проезд.

цИфра
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ИНфраструктура

Текст: кристина суворова

В Перми прошли публичные слуша-
ния по вопросу развития квартала, 
ограниченного улицами Попова, 
Пушкина, Борчанинова и Луначар-
ского. В случае реализации планов эта 
территория кардинально изменит-
ся. Документацией предусмотрено 
размещение школы на 1059 мест и 
жилого комплекса переменной вы-
сотности (максимум 30 этажей). Воз-
можный вариант планировочного 
решения представляет жилой ком-
плекс в виде трех «башен» на едином 
стилобате. Две из них одинаковы по 
высоте, а третья ниже.

Главный инженер проекта МКУ 
«Институт территориального пла-
нирования» Маримьяна Алифанова 
пояснила, что обоснована высотная 
застройка на части территории бли-
же к ул. Попова. «Со стороны ул. Бор-
чанинова расположен 25-этажный 
ЖК «Доминант», и для уравновеши-
вания квартала, чтобы не было зри-
тельного провала, еще одна высотная 
домината необходима», – рассказала 
она. По ее словам, согласно положе-
ниям генерального плана в централь-
ном ядре города не хватает именно 
жилых площадей.

Предполагается, что строительством 
жилья займется группа компаний 
«ПМД». Девелопер уже возводит  
в этом квартале дом «Эволюция»  
(ул. Луначарского, 97).

Место для школы предусмотрено 
рядом с ЖК «Доминант». Предполо-
жительно, главный вход в нее будет с 
ул. Пушкина. К какому образователь-
ному учреждению будет относиться 
корпус, пока неизвестно. Отвечая на 
вопросы жителей, докладчик назвала 
возможные варианты – школа №7 
или школа №6. Но подчеркнула, что 
решение примет департамент обра-
зования.

Маримьяна Алифанова отметила, что 
многие ученики смогут добираться 
на учебу пешком, так как школа за-
планирована в окружении жилых 
домов. Это место удачно и в плане 
консолидации муниципальных зе-
мельных участков. 

Примерно по центру квартала пла-
нируется построить проезд, который 
соединит улицы Пушкина и Луначар-
ского. Главный инженер отметила, 
что он обеспечит не только связность 
территории, но и зрительную прони-
цаемость застройки. Здания не будут 
восприниматься как сплошная стена. 
Ширина внутриквартальной улицы 
составит 11-12 метров.

Проектом планировки территорий 
также устанавливаются новые крас-
ные линии в связи с планируемым 

изменением профиля улиц. Так, 
улицу Попова планируется расши-
рить, ее створ на протяжении от ул. 
Пушкина до ул. Луначарского дол-
жен совпадать со створом на участке 
от ул. Луначарского до ул. Ленина. 
Улицу Пушкина в ходе реконструк-
ции намерены довести до норматив-
ных параметров, ее ширина составит 
35 метров. Незначительно меняются 
красные линии по ул. Луначарского 
для приведения их в соответствие с 
границами существующих земель-
ных участков.

Для строительства и реконструк-
ции дорог потребуется изъятие 
земельных участков. В проекте 
межевания перечислено десять по-
зиций, в четырех случаях собствен-
ником является ООО «Специали-
зированный застройщик «Молот». 
В списке также аварийный мало-
этажный жилой дом по ул. Попова, 
57 (там сейчас работают несколько 
магазинов, в том числе книжный 
«Букинист») и торговый комплекс, 
в котором расположен ресторан 
быстрого питания KFC. Предполага-
ется, что эти объекты после выкупа 
будут снесены.

В части реконструкции дорог про-
ект планировки квартала Попова 
– Пушкина – Борчанинова – Луна-
чарского тесно связан с документа-
цией, утвержденной для площади у 
Центрального рынка и прилегающих 
участков улиц. Часть решений проду-
блирована в представленных сейчас 
обосновывающих материалах.

Концепция, разработанная МКУ 
«Институт территориального пла-
нирования», предполагает создание 
на рыночной площади транспортно-
пересадочного пункта. Это подраз-
умевает сближение остановочных 
пунктов автобуса и трамвая (перенос 
путей на ул. Попова, ближе к рынку). 
На ул. Попова также предусмотрены 
велодорожка и выделенные полосы 
для автобусов. На пересечении ул. 
Попова, шоссе Космонавтов и ул. Ре-
волюции предложено организовать 
круговое движение.

Эти мероприятия упомянуты и на 
публичных слушаниях по вопросам 
развития квартала напротив Цент-
рального рынка. Один из жителей от-
метил, что со строительством новых 
высоток вырастет автомобильный 
трафик. Слушатель поинтересовался, 
будет ли улица Пушкина использо-
ваться для движения личного транс-
порта. 

По словам Маримьяны Алифановой, 
проектируемый профиль улицы это 
позволяет: реально сохранить выде-
ленную полосу для автобусов и при 
этом организовать еще и полосу для 
смешанного движения личного и 

рынок не исчезнет
в перми обсудили застройку квартала 
у центрального рынка. там планируют 
построить жилой комплекс высотой до 30 
этажей и школу. кроме того, предполагается 
обустройство новой улицы и реконструкция 
прилегающих участков дорог.

общественного транспорта. Будет ли 
это сделано, зависит от реализации 
планов относительно рыночной пло-
щади и решений «Пермской дирек-
ции дорожного движения».

По просьбе жителей г-жа Алифанова 
поделилась и видением развития 

территории самого Центрального 
рынка. «С большой долей вероятно-
сти это будет микс жилой застройки 
и административных помещений. 
Рынок не исчезнет – в том смысле, 
что торговая функция сохранится, 
но в новом современном формате», – 
прокомментировала она.
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парламеНт

Текст: Яна купрацевич

Законодатели Пермского края принимают актив-
ное участие в межпарламентском взаимодействии 
с депутатами из соседних регионов. От старших 
коллег не отстают молодые парламентарии – в 
ПФО создана первая в России Ассоциация моло-
дежных парламентов.

20 лет сотрудничества

9 июня в Нижнем Новгороде состоялось заседание 
Ассоциации законодательных органов ПФО. При-
камье традиционно представлял председатель 
регионального Законодательного Собрания Ва-
лерий Сухих. Также заседание посетили спикеры 
парламентов субъектов ПФО, полномочный пред-
ставитель Президента России в федеральном окру-
ге Игорь Комаров, замгубернатора Нижегородской 
области Андрей Бетин.

Как отметил координатор Ассоциации, пред-
седатель Законодательного Собрания Нижего-
родской области Евгений Люлин, 2022 год для 
Ассоциации законодателей ПФО – юбилейный: 
именно 20 лет назад состоялось первое заседа-
ние. «За годы работы Ассоциация стала авто-
ритетной площадкой, помогающей отстаивать 
позицию регионов на федеральном уровне, об-
мениваться мнениями, готовить предложения 
по изменению федеральных законов», – сказал 
председатель Законодательного Собрания Ниже-
городской области. 

Одной из главных тем обсуждения стал опыт ор-
ганов государственной власти и предприятий по 

разработке и реализации мероприятий, направ-
ленных на повышение производительности труда. 
По итогам 2021 года три региона Приволжского 
федерального округа стали лидерами по реализа-
ции национального проекта «Производительность 
труда». 

Игорь Комаров отметил, что в округе эта работа 
ведется в рамках национального проекта «Про-
изводительность труда», в регионах реализуются 
программы финансового и нефинансового стиму-
лирования бизнеса, профессиональной подготовки 
и переобучения персонала, оказывается экспертная 
помощь в оптимизации производственных про-
цессов. 

«По данным Минэкономразвития, лидеры в этом 
направлении – Башкортостан, Татарстан, Ниже-
городская область, Удмуртия. В целом по округу 
сегодня уже более 1000 крупных и средних пред-
приятий получили поддержку, более 16 тысяч че-
ловек прошли обучение по повышению произво-
дительности труда. Это тот резерв, который можно 
и нужно использовать для экономического роста. 
А законодателям совместно с исполнительной вла-
стью необходимо продолжать разрабатывать меры 
по расширению поддержки предприятий», – ска-
зал Игорь Комаров.

Результатом дискуссии стали предложения пар-
ламентариев. Ассоциация рекомендовала феде-
ральному Министерству экономического развития 

обобщить положительный опыт субъектов При-
волжского округа и отдельных предприятий по 
внедрению инструментов «бережливого производ-
ства», рассмотреть возможность увеличения числа 
предприятий – участников нацпроекта и сниже-
ния критериев их отбора.

Члены ассоциации решили сформировать портфе-
ли проектов по оптимизации деятельности зако-
нодательных органов государственной власти ре-
гионов Приволжского округа. В частности, для них 
предлагается применять проектно-ориентирован-
ную систему управления и внедрить инструменты 
бережливого управления. Кроме того, принято 
решение о формировании портфелей проектов 
по оптимизации деятельности законодательных 
органов государственной власти субъектов РФ 
Приволжского федерального округа, будет создана 
единая база.

Эффективные форматы
законодатели пермского края расширяют форматы взаимодействия с коллегами  
в приволжском федеральном округе. межрегиональное сотрудничество вышло на новый 
уровень – в работу включилась молодежь. 

СПРАВКА
Ассоциация законодательных (представительных) 
органов государственной власти субъектов РФ 
Приволжского федерального округа создана 
14 мая 2002 года. Основная цель органа – 
координация законотворческой деятельности 
регионов, создания единой правовой основы 
для реализации политики государства во всех 
сферах российского общества и обеспечения 
безопасности в Поволжье.

«Законодателям совместно 
с исполнительной властью 
необходимо продолжать 
разрабатывать меры  
по расширению поддержки 
предприятий».

Валерий сухих,  
председатель Законодательного Собрания Пермского края:

Тренд на развитие молодежной политики подчеркивают многие. От-
мечу, что Пермский край даже опережает его. В регионе создаются 
Молодежные парламенты в территориях края, в прошлом году принят 

региональный закон о молодежной политике, сейчас в Законодатель-
ном Собрании активно обсуждается вопрос о наделении Молодежно-
го парламента правом законодательной инициативы.
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Создание Ассоциации Молодежных 
парламентов позволит 
выработать единые правовые 
основы для реализации молодежной 
политики.

Молодым – дорогу

Эстафету старших коллег подхватили молодые 
парламентарии. В рамках заседания была создана 
первая в России Ассоциация Молодежных парла-
ментов. Соглашение подписали делегаты всех 14 
регионов Приволжского округа. От Молодежного 
парламента Пермского края свою подпись поста-
вил Игорь Новоселов. 

Новый совещательный орган займется коорди-
нацией законотворческой деятельности моло-
дежи Приволжского округа. Обсуждение позво-
лит выработать единые правовые основы для 
реализации молодежной политики и укрепит 
сотрудничество между молодежными органами 
регионов.

В частности, деятельность будет направлена на 
совершенствование законодательства в сфере 
обеспечения защиты прав и законных интере-
сов молодежи. Участники Ассоциации смогут 
представить консолидированную позицию по 
этим вопросам, анализировать законопроекты, 
касающиеся молодежи и находящиеся на рас-
смотрении в парламентах субъектов ПФО. Кроме 
того, Ассоциация станет площадкой для обмена 
опытом и лучшими практиками, будет содей-
ствовать патриотическому воспитанию молодого 
поколения и формированию у него нравствен-
ных ориентиров.

Спикер парламента Прикамья Валерий Сухих от-
метил, что вопрос развития молодежной политики 
актуален сегодня для многих регионов ПФО. 

«Символично, что в год 20-летия Ассоциации 
наши молодые коллеги-парламентарии приняли 
решение о создании аналогичного межрегиональ-
ного органа. Тренд на развитие молодежной поли-
тики отметили многие коллеги. Отмечу, что Перм-
ский край даже опережает его. В регионе создаются 
Молодежные парламенты в территориях края, в 

прошлом году принят региональный закон о моло-
дежной политике, сейчас в Законодательном со-
брании активно обсуждается вопрос о наделении 
Молодежного парламента правом законодательной 
инициативы», – прокомментировал Валерий Су-
хих.

Молодежный парламент при Законодательном Со-
брании Прикамья ведет свою деятельность с 2009 
года. В июне был сформирован и приступил к ра-
боте шестой состав молодежного органа.

промышлеННость

Текст: кирилл Перов

Инженерно-технический персонал и руководители 
АО «Сибур-Химпром» переезжают в два новых ад-
министративно-бытовых корпуса (АБК). Размеще-
ние всех административных сотрудников в одном 
месте позволит отделам предприятия быстрее взаи-
модействовать и эффективнее принимать решения. 
В этом также помогут цифровые технологии, кото-
рыми оснащен новый комплекс зданий: от системы 
распознавания лиц до видеостен и «умного дома».

Общая площадь новых корпусов – почти 7000 кв. 
метров.

данил рассказов, генеральный директор  
аО «сибур-Химпром»:

– Современное предприятие – это и современная 
офисная его часть: удобное и экологичное простран-
ство для деловых встреч, обсуждений, обучения и 
отдыха. Цифровые решения уже системно поддер-
живают наше производство, помогут они и в работе 
офиса: чтобы быстрее ставить задачи и работать 
с документами, презентовать и обсуждать проек-
ты, управлять кондиционированием и вентиляцией, 
эффективно расходовать электроэнергию. «Умные 
технологии» в новом здании – это контролируемый 
и управляемый результат офисной работы. Строи-
тельство нашего нового АБК длилось два года. При 
его возведении смонтировано в общей сложности 34 
км электрических сетей – это почти половина про-
тяженности города Перми вдоль Камы, вот такой 
масштаб.

Вход в новый АБК – контрольно-пропускной пункт 
с цифровой системой распознавания лиц и термо-
метрией, кабинет вводного инструктажа для по-
сетителей предприятия в новом заводоуправлении 
расположен до входа в промышленную зону.

На первых трех этажах главного офисного корпуса 
разместились сотрудники всех подразделений за-
вода: инженерные службы; проектный, цифровой 
офисы; профильные административные отделы; 
служба охраны труда; юрист; экономисты. Специа-
листы предприятия будут трудиться в просторном 
и комфортном оупен-спейсе на 230 человек. Здесь 
уже работают диспетчерская завода и спортзал  
с тренажерами и залом групповых занятий. 

Суперсовременный актовый зал в новом АБК вме-
стит больше 200 человек, кондиционированием 
и вентиляцией в нем управляет «умный дом», 
конференц-зал оснащен видеостеной на 16 монито-
рах и дублирующими боковыми экранами.  

В обеденных зонах в новом корпусе на каждом 
этаже есть холодильники, микроволновые печи, 
кофемашины и минимаркет.

При возведении нового комплекса зданий также 
было смонтировано 18 км слаботочных кабелей,  
2 км отопительных труб и 1,9 км канализацион-
ных. Внешнее остекление заняло 2000 кв. м, в зда-
нии размещены 234 блока кондиционирования.

При строительстве АБК для утепления фундамента 
и кровли использовали материалы, произведенные 
на предприятиях холдинга СИБУР, а тротуарная 
плитка вокруг здания – продукт вторичной пере-
работки.

удобно, умно, экологично
сотрудники «сибур-Химпрома» переезжают в новое «умное» заводоуправление.
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бИзНес

Текст: анна Лобанова

В Перми на площадке регионального 
парламента состоялось заседание рабо-
чей группы по развитию экспортного 
потенциала Пермского края при Со-
вете по предпринимательству и улуч-
шению инвестиционного климата в 
регионе. Группой руководит депутат 
краевого законодательного собрания 
александр Бойченко. Участие в сове-
щании приняли представители Ми-
нистерства экономического развития 
и инвестиций Пермского края, Центра 
поддержки экспорта Прикамья, та-
можни, руководители промышленных 
предприятий и коммерческих банков. 
Основная задача, которая сейчас стоит 
перед рабочей группой, – помогать 
находить решения в текущих реалиях 
малому и среднему бизнесу, который 
ведет внешнеэкономическую деятель-
ность, подчеркнул в начале заседания 
г-н Бойченко. 

министр экономического развития 
и инвестиций Пермского края Эду-
ард соснин отметил, что по итогам 
2021 года компании Пермского края 
уверенно наращивают экспортные и 
импортные показатели. «За послед-
ний год общий объем товарооборота 
Пермского края составил порядка 
8,8 млрд долларов. Объем экспорта 
Пермского края за 2021 год – 7,95 млрд 
долларов, что на 78,2% больше объ-
ема экспорта за аналогичный период 
2020 года. Объем импорта за 2021 год 
– около 850 млн долларов, это на 2,4% 
больше показателя за 2020 год», – оз-
вучил данные г-н Соснин.

Глава краевого ведомства рассказал, 
что среди традиционных экспортеров 
Прикамья лидируют производите-
ли химической промышленности, 
минеральных продуктов, древесины 
и целлюлозно-бумажных изделий, 
а также машиностроительной про-
дукции.

Руководитель отдела экспорта заво-
да «Инкаб» Константин Кайгородов 
отметил, что на федеральном и ре-
гиональном уровнях разработано 
серьезное количество инструментов 
для поддержки экспортно ориенти-
рованных компаний, но сейчас поя-
вились новые трудности. Экспортеры 
особенно обеспокоены увеличением 
стоимости организации логистики 
за рубеж. «Транспортные услуги по-
дорожали очень значительно, в 2-3 
раза по сравнению с 2021 годом. Это 
сильно бьет!» – заявил представитель 
«Инкаба». 

Среди проблем, которые еще бес-
покоят участников регионального 

экспортного рынка, специалист пере-
числил: увеличение срока поставки 
товара заказчикам, так как груз пере-
гружается на границе; зарубежные 
производители материалов не по-
ставляют товары напрямую в Россию; 
поставщики материалов перешли 
на стопроцентную предоплату; от-
каз от работы с российскими контр-
агентами из-за имиджевых рисков. 
«Нам важно поддерживать свое при-
сутствие на зарубежных рынках, но 
сейчас мы не можем быть конкурен-
тоспособными», – добавил г-н Кайго-
родов. 

Представители Минэкономразвития 
Пермского края прокомментировали, 
что на региональном уровне бюджет 
субсидии по транспортировке то-
варов за рубеж по сравнению с про-
шлым годом увеличился в два раза и 
составил 20 млн рублей. 

Единый размер субсидии составляет 
60% от общей суммы подтвержден-
ных затрат, связанных с транспор-
тировкой товара за рубеж. Еще среди 
важных изменений представители 
краевых властей выделили умень-
шение пакета документов, которые 
необходимы для участия в отборе на 
получение субсидий. 

По итогам выступлений представи-
тели краевых министерств и отрасле-
вых служб договорились продолжить 
обмен мнениями с экспортерами в 
рабочем порядке. Вопросы и предло-
жения, озвученные в рамках встречи, 
будут взяты в работу.

«Мы рассмотрели несколько реше-
ний, которые могут сегодня оказать 
поддержку малому и среднему биз-
несу. Попросили представителей 
банков и региональных министерств 
подумать над идеей представить не-
сколько удачных кейсов о том, как 
они совместно с малыми предприя-
тиями решают проблемные вопросы. 
Самые главные пункты – логистика 
и быстрое таможенное оформление. 
Важно меры поддержки переформа-
тировать исходя из текущих условий. 
Прозвучали от участников рабочей 
группы интересные мысли и про со-
трудничество с транснациональны-
ми корпорациями. На уровне взаим-
ных договоренностей можно решить, 
чтобы отечественные крупные игро-
ки, такие как «ЛУКОЙЛ» или «Рос-
атом», при выполнении масштабных 
проектов брали на подряд малые 
предприятия с хорошими компетен-
циями. Подобные компании, безус-
ловно, есть в Пермском крае», – под-
вел итоги рабочей встречи Александр 
Бойченко.

Экспорт в поисках альтернативы
участники внешнеэкономической деятельности испытывают новые сложно-
сти на фоне ограничений. есть необходимость переориентироваться на работу 
с дружественными странами и перестраивать логистические маршруты через 
транзитные страны. краевые власти выразили готовность помогать. 

ИНфраструктура

Текст: кристина суворова

В 2021 году всеми видами транс-
порта (автобусными, ж/д, авиа- и 
водными маршрутами) перевезено 
почти 16 млн человек. Пассажиропо-
ток восстановился после пандемий-
ного спада. Плановый показатель на 
2022 год – 24,9 млн человек. На засе-
дании регионального правительства 
министр транспорта Андрей Аля-
кринский представил губернатору 
Дмитрию Махонину и членам каб-
мина планы по развитию пассажир-
ских перевозок. 

«Комфортное передвижение на 
общественном транспорте – один 
из приоритетов нашей работы. Мы 
рассчитываем на увеличение пасса-
жиропотока за счет обновления авто-
бусного парка и повышения качества 
обслуживания, развития железнодо-
рожной инфраструктуры. Несмотря 
на сложную ситуацию в авиационной 
отрасли, видим возможности для 
расширения маршрутной сети аэро-
порта. Продолжим поддерживать 
перевозки водным транспортом», – 
подчеркнул Дмитрий Махонин.

По словам главы региона, на меж-
муниципальных автобусных марш-
рутах в рамках перехода на новую 
транспортную модель обновлено 60% 
всего подвижного состава. Реформа 
также подразумевает переход на 
регулируемый тариф. Как сообщил 
министр транспорта Пермского края 
Андрей Алякринский, к концу года 
на регулируемый тариф переведут 
134 из 142 маршрутов. Новые контрак-
ты с перевозчиками также позволяют 
контролировать соблюдение рас-
писания и качество обслуживания. 
Развивается безналичная оплата про-
езда, планируется внедрение единой 
транспортной карты «Тройка».

В Перми железнодорожный транс-
порт становится полноценным 
городским, развиваясь по модели 
наземного метро в рамках проекта 
«Компактный город». В апреле этого 
года запущено движение «Ласточек» 
по беспересадочным маршрутам: 

четырем диаметрам и центральному 
кольцу. Всего в регионе курсируют 
десять «Ласточек», шесть из которых 
поступили в этом году. В «РЖД» про-
ектируют два остановочных пункта с 
высокими пассажирскими платфор-
мами: на вокзале Пермь I и на улице 
Попова. 

Модернизируется железнодорожная 
инфраструктура и в других муници-
палитетах. В 2021 году был введен в 
эксплуатацию обновленный вокзал в 
Чусовом. В 2022-2024 годах железно-
дорожники планируют отремонти-
ровать объекты в Лысьве, Кишерти, 
Кыне, Кунгуре, Курье и Кордоне, рас-
сказал о достигнутых договоренно-
стях министр транспорта.

С авиакомпаниями краевые власти 
ведут переговоры об открытии пря-
мых маршрутов из Перми в страны 
ближнего зарубежья: Азербайджан 
(Баку), Армению (Ереван), Белорус-
сию (Минск), Узбекистан (Бухара, 
Ташкент). Планируется расширение 
географии полетов и по России: от-
крытие рейсов в Челябинск и Влади-
кавказ.

В июле планируется возобновить 
полетную программу в Астрахань, 
Волгоград, Калининград, Краснодар, 
Махачкалу, Мурманск, Омск и Уфу. 
В бюджете Пермского края на суб-
сидирование авиаперелетов в 2022 
году предусмотрено 262 млн рублей. 
Сейчас дотируются 14 направлений, 
что позволяет снижать стоимость 
билетов для пассажиров. В 2021 году 
пассажиропоток Большого Савино 
достиг рекордной отметки, вплотную 
приблизившись к двум млн человек.

На водных маршрутах (их в крае 
четыре) по итогам навигационного 
сезона этого года ожидается рост чис-
ла пассажиров с 62,4 тыс. до 63 тыс. 
Субсидируются речные перевозки 
до населенных пунктов, куда другим 
транспортом не добраться. С прош- 
лого года средства из бюджета вы-
деляют не только на выполнение 
рейсов, но и на ремонт судов, чтобы 
повысить безопасность перевозок.

по дорогам, по воде 
и по воздуху
министр транспорта пермского края андрей 
алякринский рассказал о планах по развитию 
пассажирских перевозок. планируется 
открытие новых авиарейсов, в том числе 
субсидируемых. регион поддерживает и водный 
транспорт. модернизацию железнодорожной 
инфраструктуры власти ведут вместе с «рЖд», 
а обновлению автобусного парка способствовал 
переход на новую транспортную модель.
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турИзм

путешествие к центру перми
федеральные журналисты 
в ходе пресс-тура оценили 
туристический потенциал 
перми. они увидели 
динамику, но посетовали  
на качество гостиниц. 
Текст: анна Лобанова

Представители федеральных СМИ и блогеры посе-
тили Пермь. На протяжении пяти дней они изуча-
ли исторический, культурный, событийный, при-
родный и гастрономический потенциал краевой 
столицы. Среди локаций, которые посетила делега-
ция, – Пермская художественную галерея; театр  
«У Моста»; парк им. Горького; этнографический му-
зей «Хохловка»; музей пермских древностей; меро-
приятия, посвященные празднованию Дня города, 
и «Дягилевский фестиваль». 

бИзНес

➳ 14

Текст: Яна купрацевич

В Перми закрылись рестораны бы-
строго питания «Макдоналдс». Пред-
полагается, что заведения возобновят 
работу после обновления, но уже под 
названием «Вкусно и точка».

На дверях ресторанов появились 
объявления о временной приоста-
новке. Дата открытия уже под новым 
брендом не уточняется. Business Class 
обратился в компанию с вопросом о 
сроках возобновления работы ресто-
ранов, но в пресс-службе не проком-
ментировали ситуацию.

В конце минувшей недели с фасадов 
торговых центров и отдельно сто-
ящих заведений исчезли «золотые 
арки», образующие букву «М» в на-
звании ресторанов – фирменный 
знак McDonald’s. Вывески с названием 
тоже демонтировали. 

У закрывшихся корнеров «Макдо-
налдс» в ТЦ непривычно пусто. По 
наблюдениям, посетители пере-
ключились на другие сети фаст-
фуда – KFC и Chiken. Возле них на 
фудкортах наибольшее скопление 
людей.

Американская компания на фоне 
специальной военной операции про-
дала бизнес в России одному из своих 
действующих франчайзи – пред-
принимателю Александру Говору. До 
сделки он управлял 25 ресторанами 
в Сибири, теперь все точки в стране 
перешли к нему. В начале июня ФАС 
одобрила ходатайство компании г-на 
Говора ООО «Клуб-Отель» о приоб-
ретении российского бизнеса «Мак-
доналдс».

12 июня в Москве открылись первые 
рестораны после ребрендинга. Вы-
брано новое название, его озвучили 
только в день открытия: «Вкусно и 
точка». Новый логотип представляет 
из себя две палочки желтого цвета, 
они символизируют картошку-фри, 
и желто-оранжевый круг – бургер. 
Изображения разместили на темно-
зеленом фоне.

Блюда в обновленных ресторанах 
подорожали. Например, гамбургер 
раньше стоил 59 рублей, чизбургер 
– 64 рубля, теперь на сайте указана 
цена в 64 рубля и 69 рублей соответ-
ственно. Кроме того, из меню убрали 
фирменный «БигМак» и мороженое 
«Макфлурри» из-за приставки «Мак». 
Не представлен в меню на сайте и 
бургер «Биг-тейсти». Пока заведения 
продолжат использовать запасы на-
питка Coca-Cola, позже газировку за-
менят отечественным аналогом.

Как развивался 
«Макдоналдс» в Перми

В Россию «Макдоналдс» зашел в 1990 
году. В 2002 году мэр Перми Аркадий 
Каменев встретился с президентом 
компании в России Хамзатом Хасбу-
латовым, после чего публично объ-
явил об открытии первого ресторана 
в Перми уже к ближайшему Дню 
города. Но далее представителям 
власти не удалось найти с компанией 
общий язык.

Вновь «Макдоналдс» заявил о планах 
выхода на пермский рынок в 2008 
году, на пресс-конференции в Мо-
скве. Правда, тогда в компании сето-
вали, что в городе нет подходящих 
площадей.

В 2010 году глава Перми Игорь Шубин 
объявил о том, что для торгов фор-
мируется участок, который «Макдо-
налдс» выбрал для строительства сво-
его ресторана. Аукцион на земельный 
участок в Индустриальном районе по 
ул. Мира, 37 после объявления был 
отложен, так как процесс согласова-
ния площадки и «вписывания» ее в 
генплан затянулся: учитывалась на-
грузка на транспортные развязки и 
места парковки на этом участке.

В 2011 году американская сеть заяви-
ла о намерении заключить договор 
аренды помещения в ЦУМе до конца 
первого квартала года. В апреле того 
же года торги по участку рядом с ТРК 
«Столица» все же состоялись.

Первый ресторан в Перми открыл-
ся только в декабре 2011 года – на 
первом этаже ЦУМа. Второй через 
несколько дней – 31 декабря – рядом 
с ТРК «Столица» (ул. Мира, 37а). По-
явление международного бренда со-
провождалось большим ажиотажем 
среди горожан.

В 2014 году сеть заявила о намерени-
ях расширить число своих заведений 
в регионе. До 2020 года планирова-
лось открыть около 10 ресторанов в 
Перми в дополнение к двум имею-
щимся, а также один-два в Пермском 
крае. Однако в результате были запу-
щены только две точки: на фуд-корте 
в ТРК «Семья» и возле автовокзала 

(ул. Попова, 58б, рядом с общежитием 
ПГМУ).

Компания заявляла, что рассматри-
вала в разные годы еще три площад-
ки. Один ресторан мог появиться в 
ритейл-парке в Камской долине на 
ул. Спешилова, 94. Проект хотела раз-
вивать ГК «ЭКС», но он так и не был 
реализован. Еще один McDonald’s мог 
открыться в Свердловском районе 
на ул. Солдатова. Международная 
сеть ресторанов оформила права на 
земельный участок в микрорайоне 
Краснова. 8 мая 2015 года компания 
стала собственником участка площа-
дью 1,8 тыс. кв. метров на ул. Солдато-
ва, 31а. Однако там ресторан так и не 
появился. Последнее место, которое 
компания рассматривала для откры-
тия, – это участок возле ТЦ «Кит» по 
ул. Крупской, 79в. Земля выставля-
лась на торги несколько раз, в аукци-
оне планировало поучаствовать ООО 
«Макдоналдс», в итоге торги так и 
не состоялись. В 2019 году компания 
также изучала участки под ресторан 
за пределами краевой столицы, но за-
ведения в других муниципалитетах 
не появились.

Зато сеть запустила две точки  
на фудкортах в открывшихся моллах 
– в ТРЦ «Планета» (шоссе Космонав-
тов, 162б) и ТЦ «iMall Эспланада»  
(ул. Петропавловская, 73а). По послед-
нему адресу ресторан открылся толь-
ко в этом году.

опустела без тебя стена
с торговых центров и ресторанов 
«макдоналдс» в перми сняли вывески. ранее 
заведения американской сети закрылись. 
они могут открыться под эгидой российского 
бренда – «вкусно и точка». 
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полИтИка

Июньское заседание завершает весен-
нюю сессию в Пермской городской 
Думе. В середине лета депутаты скон-
центрируются на работе в округах, на 
партийных приоритетах и соберутся 
вместе уже на августовской пленарке. 
Однако перед перерывом народные 
избранники явно не стремятся сни-
жать набранный нормотворческий 
темп. На комитетской неделе они 
рассмотрят целый ряд значимых для 
города вопросов. В топ-3 тем можно 
включить дела транспортные, оче-
редные изменения в бюджет и об-
суждение данных Роспотребнадзора 
по ситуации с пандемией. С подроб-
ностями на страницах «bc» – спикер 
Пермской городской Думы Дмитрий 
Малютин. 

«Развитие сферы общественного 
транспорта находится под присталь-
ным депутатским контролем. Тема 
резонансная, так или иначе касающа-
яся всех пермяков. По моим оценкам, 
имевший место в начале года нега-
тив, связанный с внедрением безна-
личной оплаты проезда и другими 
деталями новой транспортной моде-
ли, несколько схлынул. Не все до кон-
ца решено по маршрутной сети, ее 
регулировка ведется в ручном режи-
ме, стараемся учитывать пожелания 
граждан. В мае главой города была 
официально озвучена информация 
по вхождению Перми в программу 
Правительства России, в рамках ко-
торой с привлечением федеральных 
и частных инвестиций можно будет 
кардинально обновить трамвайные 
пути. 

На комитетской неделе мы комп-
лексно разберем вопросы развития 
общественного транспорта: обсудим 
их на Часе депутата, а также в ходе 
рассмотрения изменений в програм-
му комплексного развития транс-
портной инфраструктуры; порядок 
формирования муниципального 
дорожного фонда. Задача – внести в 
программу новые объекты дорожной 
сети, такие как продление ул. Криса-
нова, а также предусмотреть возмож-
ность использования средств дорож-
ного фонда на ремонт трамвайных 
путей. Кроме того, уверен, уже вы-
шедшая в паблик тема с передачей 
в концессию нашего электротранс-
порта вызовет у депутатов серьезные 
вопросы.

Что касается изменений в текущий 
бюджет Перми, мы почти на каждой 
пленарке корректируем этот доку-
мент в соответствии с поступающи-
ми вводными. Сейчас нужно предус-
мотреть в бюджете средства  
на дополнительную индексацию  
с 1 июля мер соцподдержки и зарпла-
ты бюджетников на 6%. Речь идет о 
работниках образования и культу-
ры; студентах, имеющих детей до 
полутора лет; гражданах, нужда-
ющихся в проезде для проведения 
гемодиализа. Также с 1 июля нужно 
проиндексировать дополнительно 
на 4,2% муниципальным и частным 

общеобразовательным организациям 
денежные нормы на бесплатное пи-
тание льготных категорий учащихся. 
Есть там и еще ряд обязательств – все 
в целом на 150 миллионов рублей в 
2022 году и еще на 240 миллионов в 
2023-24 годах. Важно, что по итогам 
пяти месяцев этого года есть перевы-
полнение плана по налогу на доходы 
физических лиц – и это требуется 
учесть в трехлетнем бюджете. Кроме 
того, нужно сократить расходы бюд-
жета и распределить экономию от 
размещения муниципального заказа, 
невостребованные средства. 

Думаю, что достаточно активно бу-
дет обсуждаться проект решения о 
приобретении в муниципальную 
собственность здания по ул. Репина, 
20, более известного как ДК Чехова. 
Объект безусловно нужен жителям 
Гайвы, однако сам документ внесен 
в Думу после срока. На комиссии по 
ранжированию он не рассматривался 
– все это вызывает вопросы, а объект 
надо запустить к 1 сентября.

Изучим информацию Роспотребнад-
зора, которую представят на Думе в 
рамках Часа депутата. Речь идет об 
оценке периода пандемии, о даль-
нейших прогнозах с точки зрения 
санитарных и прочих мероприятий. 
Нам важно услышать позицию экс-
пертов и понимать, где мы находим-
ся сейчас и чего ждать в будущем. 

И еще выделил бы тему территори-
ального общественного самоуправле-
ния. Мы в этом году начали большую 
работу: по выработке критериев 
оценки общественной активности 
на местах, дальнейшему развитию 
системы ТОС в интересах жителей 
Перми. Создана рабочая группа, 
депутаты активно в этом заняты, и 
мы хотели уже в июне первые ре-
зультаты подбить. Но на сегодня 
обстоятельства таковы, что, скорее 
всего, будем переносить на сентябрь. 
Спешка тут не нужна, а нужен скру-
пулезный анализ всех предложений 
с выходом на конкретные решения и 
шаги. Считаю, небольшой тайм-аут 
не помешает, соберемся с мыслями и 
спокойно эту работу доведем до логи-
ческого конца».

«попросим на трибуну 
начальника  
транспортного цеха…»
На комитетской неделе в гордуме перми вновь 
в центре внимания транспортная тема.

бИзНес

Текст: анна Лобанова

Жители Перми стали чаще покупать 
товары онлайн. За февраль-апрель 
2022 года объем заказов интернет-ма-
газинов в Пермском крае увеличился 
на 49%, в Перми рост составил 62%. Об 
этом сообщает центр «Мой бизнес» со 
ссылкой на компанию Boxberry. 

Больше всего покупали товары для 
спорта, продукцию для поддержания 
здоровья, косметику, электроприбо-
ры и товары для отдыха. Пермские 
предприниматели, которые развива-
ют интернет-магазины в этих нишах, 
подтвердили Business Class положи-
тельную динамику. Но финансовые 
показатели с февраля по апрель они 
назвали непоказательными. 

«Уже в мае мы ощутили значитель-
ное снижение числа заказов. По срав-
нению с апрелем падение объемов 
составило порядка 30%. В феврале и 
марте свое дело сделала паника, а не 
рост покупательской способности. 
Именно последняя вместе с ростом 
реальных доходов населения и нуж-
ны бизнесу», – комментирует ком-
мерческий директор бренда спортив-
ного питания Steel Power Nutrition 
Валерий Бабин.

Представители интернет-магазина 
профессиональной косметики «Про-
фессионал» говорят, что в марте 
число заказов увеличилось на 98% 
по сравнению с февралем. Но за-
тем активность покупателей начала 
сокращаться. «В марте был очень 
большой всплеск заказов, с которым 
нужно было справиться, что мы и 
делали. В апреле и мае количество за-
казов постепенно пришло к средним 
значениям и даже стало больше, чем 
в среднем до геополитической ситу-

ации. Это связано не только с проис-
ходящими событиями. Мы работаем 
над улучшением интернет-магазина, 
и это дает свои результаты», – отме-
чают в компании.

Количество заказов дизайнерской 
одежды в интернет-магазинах тоже 
показывает рост. Директор бренда 
Arina.design Алёна Микова настаива-
ет, что рост покупательской актив-
ности – это естественная ситуация 
на фоне развития производства, а не 
«приятный бонус» в виде закрытия 
крупных масс-маркетов. «И в про-
шлом году заказывали хорошо, в 
этом году число заказов чуть больше 
стало. Но я не думаю, что это связано 
с закрытием магазинов известных 
брендов. Ежегодно, каждый сезон 
прибавляются новые клиенты», – го-
ворит она. 

По информации аналитиков 
Boxberry, в Прикамье активно раз-
виваются 242 интернет-магазина. Их 
средний чек за период с февраля по 
апрель увеличился на 8%. «Да, сред-
ний чек вырос, люди явно закупа-
лись впрок, переживая, что каких-то 
позиций больше не будет в ассор-
тименте», – подтверждает Валерий 
Бабин. О росте среднего чека говорит 
и Алёна Микова. В интернет-мага-
зине профессиональной косметики 
«Профессионал» средний чек вырос 
на 31%. 

Проблемой, которая сегодня сдер-
живает развитие, предприниматели 
называют неполадки в работе сайтов 
из-за технических ограничений.  
«У нас есть проблемы с работой сайта. 
Связываем это с блокировкой vpn-
сервисов, от чего страдают многие 
серверы, через которые идет трафик», 
– сетует Валерий Бабин.

клики  
пошли в рост
объем заказов через интернет-
магазины пермских брендов масштабно 
увеличился. правда, бизнесмены называют 
покупательский ажиотаж временным 
явлением. сейчас сложности с обработкой 
большого числа заказов сменились перебоями 
в работе сайтов из-за блокировок VPN. 

 Фото – Ненад Стойкович, flickr.com
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Текст: максим субботин

В Перми в кредит сейчас покупают почти только 
подержанные машины. На этот сегмент в мае 2022 
года пришлось 90% заключенных в регионе кре-
дитных договоров, рассказывают в пресс-службе 
«Открытие Авто». В компании связывают это с об-
щим ростом цен на новые автомобили, падением 
реальных доходов населения и высокими ставка-
ми по автокредитам. В других банках ситуация 
похожая.

В целом в мае 2022 года в Пермском крае было вы-
дано в три раза меньше автокредитов, чем годом 
ранее. Такую статистику приводит «Открытие 
Авто». По информации специалистов компании, 
после мартовского пятикратного сокращения вы-
дачи кредитов рынок начал показывать в апреле 
позитивную динамику. Однако эксперты обраща-
ют внимание на то, что спрос покупателей на кре-
диты для приобретения новых авто в апреле и мае 
продолжил сокращаться – небольшое улучшение 
статистики связано с приобретением пермяками 
автомобилей с пробегом.

Ситуация с автокредитованием является отраже-
нием тенденций на рынке продаж новых и подер-
жанных машин. Ассоциация европейского бизнеса 
подсчитала, что продажи новых автомобилей в 
России в мае 2022 года снизились на 83,5% по срав-
нению с предыдущим годом. Падение подтверж-
дают и участники рынка. Управляющий директор 
дилерского центра Skoda «Форвард-Авто Пермь» 
Егор Щербов говорит, что в марте наблюдался рез-
кий рост не только цен, но и спроса на автомобили. 
После этого началось падение продаж, которое 
достигло низшей точки к началу мая. Юрий Обо-
рин, генеральный директор авторынка «Камская 
долина», отмечает, что аналогичная ситуация и на 
вторичном рынке.

«Продажи новых автомобилей сейчас упали, по-
скольку поставок практически нет, а цены очень 
высокие. Если люди не могут купить новые маши-
ны, то они не будут продавать и старые. Поэтому 
торговля подержанными авто тоже просела – ры-
нок стоит полупустой», – рассказывает г-н Оборин. 

По его мнению, на продажах автомобилей сильно 
сказываются снижение платежеспособности на-
селения, а также сложности с кредитованием. По 
словам Юрия Оборина, раньше средний чек у арен-

даторов на авторынке «Камская долина» доходил 
до 400 тыс. рублей, а сейчас он может опускаться и 
до 50-100 тыс. рублей. 

«С учетом скачка цен на автомобили в марте сей-
час за такие деньги продается хлам: «пятерки», 
«шестерки», «Нивы». Цены снижаются, но они все 
равно значительно выше, чем были в феврале. И 
вряд ли теперь опустятся ниже зимних показате-
лей – ведь подорожали энергоресурсы, производ-
ство, материалы, логистика», – объясняет Юрий 
Оборин.

Егор Щербов также отмечает изменение в пове-
дении покупателей. По его словам, при покупке 
нового автомобиля люди теперь стремятся вы-
брать из имеющихся в наличии или ближайшей 
поставки, пренебрегая какими-либо предпочте-
ниями.

Генеральный директор авторынка «Камская до-
лина» считает, что дефицит новых импортных 
машин вряд ли удастся преодолеть, используя ме-
ханизмы параллельного импорта. По его оценке, 
доставка автомобилей в таком случае будет очень 
дорогой, а также проблемной с точки зрения логи-
стики и международных отношений.

«Думаю, если ничего не изменится, многие автоса-
лоны рискуют закрыться. При отсутствии поставок 
им просто нечем будет торговать, многие уже сей-
час стоят пустые. Да, появилось больше китайских 
автомобилей, но и цены на них взлетели почти в 
два раза», – рассуждает Юрий Оборин.

Юлия Овчинникова, директор по развитию авто-
холдинга «Ключавто» рассказывает, что в компа-
нии уже отмечают переориентацию клиентов на 
бренды из Поднебесной. В первом квартале 2022 
года автохолдинг реализовал на 107% больше ки-
тайских автомобилей, а «китайцев» с пробегом 
покупали чаще на 136%, чем за аналогичный пери-
од прошлого года. Также на авто из КНР обратили 
внимание в пермском холдинге VERRA. Компания 
откроет в Березниках автоцентр китайской марки 
Exeed – это бренд внедорожников премиум-класса 
от производителя автомобилей Chery. 

По информации агентства «Автостат», в целом по 
стране доля машин из Китая на российском рынке 
продолжает расти. В мае 2022 года она составила 
16,9%, тогда как в апреле достигла лишь 12,6%. По 
сравнению с прошлым годом доля продаж автомо-
билей из КНР выросла в 2,5 раза.

«В текущих условиях все игроки ищут выход из 
сложившейся на авторынке ситуации, в том числе 
фокусируясь на продажах автомобилей с пробегом 
и переориентируясь на другие рынки. В средне-
срочной перспективе доля продаж подержанных 
авто будет увеличиваться – они доступнее как по 
цене, так и по наличию», – поясняет Юлия Овчин-
никова.

Егор Щербов добавляет, что сейчас есть поло-
жительные изменения в поставках запчастей и 
комплектующих для обслуживания и ремонта, но 
предложение по авто по-прежнему ограничено. 
«Сейчас мы знаем точно, что новых автомобилей в 
этом году будет очень мало. Если не купить сейчас, 
потом такой возможности может не быть», – пред-
полагает он.

Юрий Оборин настроен более пессимистично. Он 
считает, что сложно ожидать улучшения ситуации, 
пока сохраняется геополитическая нестабиль-
ность. «Пока логистика не восстановится, будет 
скучно. Мало кто сможет позволить себе новую 
машину. В то же время сохранится сложность с 
обслуживанием авто, поскольку комплектующие 
подорожали, а найти их не так просто. Из-за этого 
уже оживает разбор автомобилей на запчасти», – 
отмечает г-н Оборин.

Эксперты «Открытие Авто» прогнозируют, что 
восстановление рынка не наступит до конца 
года. По их мнению, в ближайшие месяцы на 
ситуацию будут и дальше оказывать давление 
дефицит автомобилей, неопределенность по-
ставок и падение реальных доходов населения. 
В компании предполагают, что на фоне стаби-
лизации экономической ситуации ставки по 
автокредитам продемонстрируют дальнейшее 
снижение, став одним из драйверов роста как 
рынка автокредитования, так и продаж авто. 
Однако специалисты «Открытие Авто» отмеча-
ют, что с учетом роста цен восстановление рын-
ка автокредитования в денежном эквиваленте 
произойдет гораздо быстрее, чем в количестве 
выдач.

пробег от проблем
банки фиксируют резкий рост доли кредитов на покупку автомобилей с пробегом. дефицит 
новых машин ведет покупателей на вторичный рынок, но и тут выбрать особенно нечего.

Падение продаж автомобилей  
в Перми достигло низшей точки  
к началу мая.
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Текст: регина Бартули

В торговых центрах Перми продол-
жает уменьшаться количество по-
сетителей. В первой половине мая 
трафик упал на 22% по сравнению 
с аналогичным периодом прошло-
го года, а по соотношению с доко-
видным маем 2019 года Mall Index 
снизился и вовсе на 30%. Такие дан-
ные опубликовала компания Focus 
Technologies. В Перми, как и в других 
городах России, остаются закрытыми 
многие магазины международных 
брендов. По словам экспертов, жите-
ли продолжают экономить и практи-
чески не посещают торговые центры, 
а с приходом лета отправились на 
дачи. 

Директор УК «Столица» Константин 
Копытов отметил, что снижение 
трафика в торговых центрах – это 
общефедеральный тренд: «В наших 
объектах он стал на 20-25% меньше, 
мы даже уже не говорим про конвер-
тацию посетителей в покупателей. 
Это связано с продолжающимся па-
дением доходов населения Перми и 
края. Люди сознательно ограничи-
вают посещение ТЦ для того, чтобы 
не искушаться лишний раз. Это все 
печально, потому что индустрия 
коммерческой недвижимости так 
устроена – она очень медленно ре-
агирует на негативные процессы и 
постепенно падает; но если начнет, то 
удержать ее потом очень трудно. Мы 
падаем, и началось это еще во время 
пандемии». 

Директор УК «Труменс групп» Елена 
Денисова отметила, что во всех тор-
говых центрах ситуация с трафиком 
разная и говорить однозначно о про-
центах снижения не стоит. «Все зави-
сит от сегмента и категории товара: 
так, в ТЦ «Галерея» трафик практиче-
ски не изменился. Люди как ходили, 
так и продолжают это делать в тот же 
«Леруа Мерлен» или «Детский мир», – 
добавила она.

«В первую очередь сказывается санк-
ционный режим, потому что аренда-
торы, особенно якорные, сейчас пере-
настраивают логистические цепочки 
по поставке товаров. Есть реальные 
проблемы с оплатой и переводами 
за рубеж, чисто технически банки не 
могут их принять. У кого-то бизнес 
стопорится, потому что сокращаются 
товарные остатки. Вдобавок к тому, 
что сейчас чрезвычайно низкая по-
купательская активность, еще и про-
давать толком нечего. В ТЦ никто в 
очереди не стоит на освободившиеся 
площади. Перспективы их заполне-
ния нет. Сейчас началась летняя стаг-
нация, но она всегда отыгрывалась со 
второй половины августа по октябрь. 
В этом году такого, скорее всего, не 

будет. Цены выросли, люди ввиду 
стресса экономят, а сейчас еще на дачи 
все уедут и будут там отсиживаться», 
– сетует Константин Копытов. 

Проходимые места

Однако снижение трафика пока не 
повлияло на инвестиционную при-
влекательность коммерческой недви-
жимости, правда, речь идет о неболь-
ших помещениях. В Пермском крае 
спрос на такие инвестиции растет, 
к таким выводам пришли эксперты 
ГК «GGroup – управление активами». 
Востребованность коммерческих 
объектов в 2022 году выросла на 5,5% 
относительно аналогичного периода 
прошлого года и более чем на 71,6% 
в сравнении с тем же периодом 2020 
года. «Коммерческая недвижимость 
сейчас ситуативно интересна для 
инвесторов. Особенно это касается 
объектов, которые расположены в 
локациях с высоким трафиком. Иде-
альными помещениями для инве-
стиций сегодня являются небольшие 
площади в проходимых местах», 
– комментирует Евгений Протопо-
пов, основатель группы компаний 
«GGroup – управление активами».

По словам Елены Денисовой, неболь-
шие по площади объекты коммерче-
ской недвижимости, особенно  
на исторических торговых улицах 
Перми, таких как ул. Куйбышева,  
ул. Ленина или Комсомольский про-
спект, всегда пользовались популяр-
ностью. Причина в том, что для их 
обслуживания требуется меньше за-
трат. Кроме того, стрит-ритейл имеет 

короткий срок окупаемости, а многие 
крупные торговые сети переориенти-
руются на формат «у дома».

«Владельцы ликвидных коммерче-
ских объектов снимают их с продаж, 
так как реинвестировать сейчас особо 
некуда», – добавляет Елена Денисова.

Уходи и дверь закрой

Правительство РФ разрешит вла-
дельцам торговых центров досрочно 
расторгать договоры аренды с поки-
дающими российский рынок ритей-
лерами из недружественных стран. 
Об этом в конце мая на заседании 
президиума правительственной ко-
миссии по повышению устойчивости 
российской экономики в условиях 
санкций сообщил премьер-министр 
РФ Михаил Мишустин.

Эксперт консалтинговой компании 
«ЮКЕЙ» в области недвижимости и 
земельных вопросов Анжелика Са-
бурова рассказала Business Class, что 
ситуация с арендаторами зависит от 
формулировок в договорах аренды и 
привязки к выручке магазина.

«Сейчас нет внешних обстоятельств, 
препятствующих арендаторам про-
должать использовать помещение в 
соответствии с его назначением, как, 
например, в случае с закрытием тор-
говых центров в период пандемии. 
Поэтому собственникам выгоднее 
взыскивать с них оплату, предъ-
являть штрафы, связанные с одно-
сторонним отказом от исполнения 
своих обязательств, либо говорить 

о понесенных убытках, возникших 
по причине таких действий. Если 
в договоре размер арендной платы 
привязан к выручке магазина, па-
дение которой напрямую связано с 
конкретными действиями арендато-
ра, то уместно досрочно прекратить 
такие отношения. А также при этом 
предъявить арендатору претензии за 
понесенные убытки, штрафы. Важ-
но также учитывать коммунальные 
платежи. Если несмотря на закрытие 
магазина их продолжает платить 
арендатор, то досрочное прекраще-
ние договора возложит эту нагрузку 
на собственника», – пояснила экс-
перт.

Константин Копытов считает, что в 
итоге мера может распространяться 
на любых арендаторов и они переста-
нут чувствовать себя в безопасности. 
«Я верю в бизнес-этику международ-
ных компаний. Они ведь не закрыли 
все резко на ключ, а продолжают пла-
тить зарплату тысячам сотрудников. 
При этом привозят товар в надежде, 
что вся эта ситуация разрешится, не 
хотят терять рынок и выбрасывать 
людей на улицу. Ситуация затягива-
ется, и за год, скорее всего, не изме-
нится, а компании оплачивают арен-
ду. Собственник, прикрываясь этим 
постановлением, может теперь рас-
торгать с ними договоры, но суды по 
этому поводу будут точно. Торговая 
сеть спокойно уйдет и уволит всех 
сотрудников, арендодатель полу-
чит пустое помещение и вряд ли его 
сдаст на приемлемых условиях. Это 
поможет только тем, у кого реально 
есть другой арендатор на примете».

меньше искушений
в пермских торговых центрах снизилось количество посетителей. Эксперты связывают это  
с падением доходов населения и желанием людей переждать кризис.

«Идеальными для 
инвестиций сегодня 
являются небольшие 
площади в проходимых 
местах».
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Текст: максим субботин

В Перми прошла Межвузовская панельная дис-
куссия «Малые дела – реальный вклад в развитие 
города». Ее организатором выступила Пермская 
городская Дума. В мероприятии, состоявшемся 
на базе Пермского государственного института 
культуры, приняли участие студенты тринадцати 
высших учебных заведений города. Работа велась 
по трем секциям: «Экология и общественное про-
странство», «История как основа будущего», а так-
же «Волонтерство и добровольчество». Экспертами 
выступили представители общественных органи-
заций, научного сообщества, гордумы и Молодеж-
ного парламента Перми.

Открывая мероприятие, председатель Пермской 
городской Думы Дмитрий Малютин напомнил, что 
сейчас приоритетным для города является завер-
шение проектов, ориентированных на 300-летие 
Перми. Однако он отметил, что жизнь не ограни-
чивается этой датой – дальнейшее развитие зави-
сит от того, каким будет взаимодействие власти и 
общества. В их диалоге и будут рождаться страте-
гии и мысли.

«В городе примерно 300 тыс. человек в возрасте от 
14 до 35 лет. Это мощнейший созидательный потен-
циал. Мы с коллегами понимаем, что молодежь – 
это не «завтра», а уже «сегодня». Поэтому нас очень 
интересует ваше мнение: как должен меняться 
город, на что обращать больше внимания? Темы 
секций – это вопросы, которые нельзя обойти», – 
заявил Дмитрий Малютин.

Студенты пермских вузов в ходе панельной дис-
куссии представили около 30 докладов. Практиче-
ски все из них говорили об уже запущенных или 
готовых к реализации проектах. Участники секции 
о добровольчестве обсудили важность волонтер-
ской деятельности и особенности ее организации, 
проведение творческих фестивалей и патрио-
тических акций. В секции истории говорили о 
проектах, направленных на сохранение памяти о 
прошлом города Перми: научных исследованиях, 
популяризаторской деятельности и экскурсион-
ных маршрутах. Участники секции «Экология и 
общественное пространство» обсудили создание 
эко-троп, исследование качества воды, раздельный 
сбор мусора, реконструкцию скверов, а также осо-
бенности и проблемы реставрации исторических 
зданий в краевой столице.

Студентка Пермского государственного института 
культуры Ангелина Рабоваленко представила про-

ект по формированию экологического сознания у 
подростков. Она предложила провести для этого ряд 
мероприятий с привлечением психолога, стилиста 
и организатора досуга. Идея студентки строится на 
экологической психологии – науке о том, как среда 
воздействует на поведение и восприятие человека.

«Это мой дипломный проект. Мой научный ру-
ководитель предложил мне поучаствовать в дис-
куссии, сказав, что это будет прекрасная практика, 
возможность узнать что-то новое и дополнить про-
ект. Я очень надеюсь, что задумку удастся реализо-
вать в ДК Молодежи», – рассказывает Ангелина.

Победителем в секции стала Лада Аликина, сту-
дентка Уральского филиала РАЖВиЗ Ильи Гла-
зунова. Она представила проект реконструкции 
сквера по ул. Куйбышева, 111. Раньше здесь был за-
водской сквер, а теперь – важная транзитная зона 
и место тихого отдыха посетителей поликлиники 
и жителей ближайших домов. Лада показала свой 
архитектурный проект реконструкции сквера и 
предложила провести дополнительное озеленение, 
проложить дорожки.

Заместитель председателя Пермской городской 
Думы Максим Спиридонов, эксперт секции «Эко-
логия и общественное пространство», отметил 
разнообразие тем докладов – у студентов разных 
вузов всегда особенный взгляд на проблему. Он 
подчеркнул, что все это не просто фантазии, а на-
стоящие проекты. По мнению депутата, при долж-
ной проработке они могут вылиться в реальные 
дела – город станет более зеленым, комфортным и 
приятным для проживания.

«Думаю, доклады, которые касались благоустрой-
ства скверов, подтолкнут администрацию города и 
депутатов более пристально посмотреть на те ме-
ста, над которыми еще стоит поработать», – заявил 
Максим Спиридонов.

Модератор-эксперт секции «Экология и обществен-
ное пространство», председатель Пермского крае-
вого отделения «Всероссийского общества охраны 
природы» Юрий Хохлов также остался доволен 
работой секции. Он отметил, что студенты пред-
ставили отличные, хорошо проработанные проек-
ты – интересные и актуальные. 

«С отдельными докладчиками появилось желание 
познакомиться поближе и наладить взаимодей-
ствие. Очень приятно, что молодежь генерирует 
идеи и реализует проекты в этом направлении», – 
добавил Юрий Хохлов.

теория малых дел
в перми состоялась межвузовская панельная дискуссия, 
где студенты вузов представили проекты, направленные 
на развитие перми. депутаты гордумы отметили, что от 
взаимодействия молодежи с властью зависит будущее города.

 

путешествие  
к центру  
перми
В разговоре с Business Class эксперты порадова-
лись, что Пермь меняется к лучшему. «Я была в 
Перми 10 лет назад и тогда была удивлена и шо-
кирована – как такое может быть?! Набережная 
Камы загажена, с железнодорожного вокзала сту-
паешь и попадаешь в другую реальность… Сейчас 
идешь по улице и понимаешь, что находишься в 
городе с историей, с качественным настоящим и 
будущим», – рассказывает корреспондент борто-
вого журнала авиакомпании «Уральские авиали-
нии» Оксана Соболева.

Редактор отдела туризма информационного 
агентства РИА Новости Марина Селиванова за-
метила, что Пермь – очень чистый, зеленый и 
ухоженный город, что обычно не свойственно 
крупным промышленным центрам. «Отдельно 
хочу отметить пермскую гастрономию – поси-
кунчики, пистики – это настоящий бренд, кото-
рый цепляет, и ты его запоминаешь», – добавила 
она.

Федеральные журналисты признались, что не 
остались равнодушными к одному из главных 
символов Пермского края – «Пермским богам». 
«Мы всем единогласно рассказываем, как нас 
потрясли деревянные скульптуры! Это тема 
требует полноценного погружения и изучения», 
– рассуждает главный редактор туристического 
журнала «Турист» Илья Дубровский. 

Отдельно журналисты отметили транспортную 
инфраструктуру Перми. Согласно их наблюде-
ниям, по расстоянию и времени в дороге Пермь 
предпочтительнее многих регионов. И несмот-
ря на протяженность города, у туристов сложи-
лось ощущение доступности и компактности. В 
рамках пресс-тура делегация прокатилась на не-
давно запущенном пермском наземном метро.

Корреспондент проекта «Комсомольской прав-
ды» «Отдых в России» Мария Зарбалиева пред-
ложила властям увеличить частоту отправле-
ний электричек и внимательнее следить за их 
внешним видом. «Поездка прошла комфортно. 
«Ласточка» прекрасна! Вид на закат над Камой 
был волшебным! Единственное – хотелось бы, 
чтобы окна были чище (улыбается). Мы смути-
лись, когда перегоняли поезда и была долгая 
стоянка. Если бы мы были рядовыми тури-
стами, то оказались бы в смятении: электро-
поезд доехал до конечной точки или ведутся 
временные технические работы? Еще заметила, 
что «Ласточки» по кольцу ездят редко. Мы бук-
вально бежали с экскурсии на последний поезд, 
стоило бы запустить их чаще», – делится рас-
суждениями корреспондент.

Корреспондент российского круглосуточного по-
знавательного телеканала о путешествиях  «Моя 
планета» Надежда Вохмина пообщалась в городе 
с местными жителями. Она рассказала, что го-
рожанам в центре не хватает тихих дворов, где 
можно было бы погулять с детьми или провести 
время вблизи дома. Жители замечают, что в цен-
тре активно благоустраивают рекреационные 
зоны, но тихие дворики – нет.  

Особенно опечалило нескольких федеральных 
гостей гостиничная инфраструктура. Журнали-
сты обратили внимание на низкую квалифика-
цию персонала и отсутствие добродушия к го-
стям, посетовали на дефицит номерного фонда. 

«Текущий гостиничный фонд Перми к празд-
нованию 300-летия не готов! Нет ни одного 
пятизвездочного отеля на город-миллионник! 
Нужно мощно работать в этом направлении как 
количественно, так и качественно. Я поделилась 
мыслями с мэром, он сказал, что работа ведет-
ся», – обобщила впечатления Оксана Соболева.

➳ 9
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турИзм

Текст: анна Лобанова

Отдых в Турции ощутимо подорожал 
с начала лета. Рост цен на путевки по 
сравнению с весной составил 50% и 
выше, сообщили пермские тураген-
ты в разговоре с Business Class. Среди 
причин эксперты называют традици-
онный летний спрос, дефицит мест в 
самолетах и отелях, а также ограни-
ченные варианты направлений для 
отдыха.

«Цена на отдых в Турции этим летом 
высокая, не все путешественники к 
такой стоимости готовы. Поэтому 
многие посмотрят предложения, 
увидят цены и… бронируют Абха-
зию», – делится директор турфирмы 
«Амра-Тур-Пермь» Алла Журавлева.

В тематических сообществах можно 
читать возмущенные комментарии 
участников рынка: «Никто не хочет 
отдыхать в России, а цены на Турцию 
просто занебесные»; «Позавчера тур 
можно было купить за 80 тыс. руб-
лей, сегодня уже за 120 тыс. рублей. 
Не понимаю, в чем причина? Везде 
пишут, что рейсы добавляют, доллар 
падает, а Турция почему дорожает и 
дорожает?»; «Из регионов нереально 
дорого стал стоить отдых, потому что 
приходится дополнительно доплачи-
вать за перелет на Turkish Airlines. С 
доплатой выходит дороже, чем отдых 
в сентябре».

По наблюдениям директора перм-
ской компании Pegas Touristik Евге-
ния Купина, активное повышение 
цен наблюдается с начала июня. 
Свободные места в отелях заканчи-
ваются, и даже с бюджетом в 200 тыс. 
рублей тур для семьи из четырех че-
ловек (двое взрослых и два ребенка) 
трудно подтвердить в недорогих  
отелях Турции.

«Отдых в Турции стал стоить каких-
то космических денег и дорожает с 
каждой минутой. За такую сумму 
можно рассмотреть альтернативные 
варианты. Например, отдых в ОАЭ на 
Индийском океане по цене как отдых 
в турецком Сиде», – комментирует он 
происходящее.

Директор турагентства «Дом Солнца» 
Евгения Друида вспоминает, что зи-
мой в рамках акции «Раннее брони-
рование» на путевки в Турцию были 
комфортные цены. Тогда многие 
путешественники внесли аванс, но 

весной случилась замена чартеров на 
регулярные прямые рейсы от Turkish 
Airlines, и стоимость отдыха резко 
выросла. 

«В январе с вылетом из Перми мож-
но было забронировать тур в че-
тырехзвездочном отеле в формате 
«все включено» на двоих в среднем 
за 50 тыс. рублей. Сейчас мини-
мальная цена – 100-110 тыс. рублей 
за двоих в пятизвездочном отеле 
и 95 тыс. рублей в трехзвездочном. 
Удорожание по трехзвездочным 
отелям составило 30%!» – приводит 
она данные. Г-жа Друида наблюда-
ет, что многие путешественники 
готовы доплатить и выбрать, на-
пример, отдых на Мальдивах или 
поехать в Абхазию. 

По прогнозам экспертов, высокие 
цены будут держаться до осени. Ка-
ких-либо предпосылок, что из Перми 
поставят дополнительные рейсы на 
Средиземноморское побережье, на 
сегодняшний день нет. Обозначенная 

полетная программа будет выпол-
няться, но отмены рейсов никто не 
исключает, говорят участники инду-
стрии. 

Турагенты единодушно заявляют: 
если нашли вариант отдыха, который 
понравился, его нужно сразу брони-

ровать. «В подобной ситуации цены 
меняются несколько раз на дню, увы, 
не в пользу туриста. Долгие размыш-
ления в итоге приводят или к сниже-
нию уровня отеля, или к уменьше-
нию продолжительности отдыха за 
те же деньги», – резюмирует команда 
«Дома Солнца».

турция бьет по карману
путевки на курорты турции резко выросли в цене. причем это происходит на фоне 
удешевления авиабилетов. по прогнозам экспертов, ситуация в течение лета не изменится. 
порой отдых на мальдивах оказывается дешевле. 

ПОкАжите вАш билетик
Пока турагенты заявляют об увеличении средней стоимости туров в Турцию, 
представители билетных агрегаторов, напротив, сообщают о снижении цен на 
авиабилеты в эту страну. По сравнению с майскими каникулами падение цен 
в июне достигает 25%, сообщает издание ТАСС со ссылками на сервисы для 
планирования путешествий и покупки билетов.

Средний чек в обе стороны у сервиса «Туту.ру» сейчас составляет 39,2 
тыс. рублей, по сравнению с майскими праздниками он снизился на 23%.  
Авиабилеты у сервиса OneTwoTrip в обе стороны на одного человека сейчас 
стоят в среднем 38,7 тыс. рублей, в майские праздники – 48,5 тыс. рублей.  
По данным Aviasales, стоимость билетов в Турцию в июне снизилась на 14,9% – 
до 22 тыс. рублей.

В завершение несколько туроператоров в разговоре с ТАСС также подтвердили 
информацию о росте стоимости путевок в Турцию по сравнению с прошлым 
годом. 
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и бизнес-ланча: 

Bikers Pizza, Комсомольский 
проспект, 30
Brasserie Biscotti, Героев Хасана, 109
Bourbon, Сибирская, 57
Bueno, Екатерининская, 96
BURUNDI, Монастырская, 12
Casa Mia  
Мира, 41/1;  
Революции, 13; 
Революции, 24; 
Сибирская, 8
Coffeeshop Company сеть венских 
кофеен   
Спешилова, 114;  Швецова, 41
CupbyCup, Сибирская, 30
Derby, Пермская, 37
Happy,  
Комсомольский проспект, 1
Il Патио, Крисанова, 12а
LAO BAO, Комсомольский 
проспект,80.
Les Marches, Газеты «Звезда», 27
Meduza, Ленина, 64
More more, Революции, 42

Nolan wine & kitchen, 
Петропавловская, 55
PIZZA PASTA,  
Космонавта Беляева 19
PRA-DO, Газеты «Звезда», 27
Riga,  
Краснова, 26
Sochi,  
Сибирская, 52
The AMBER Bar & Grill, 
Комсомольский проспект, 47
ZaZa Group: 
кафе Чайка ZaZa ул. Монастырская, 2 
кафе Portofino,  ул. Монастырская, 2 
кафе One Гоги ул. Сибирская, 37 
Гастромаркет Чили ул. Сибирская, 
37
Zlata Husa,  
Борчанинова, 17
августин,  
Комсомольский пр-т, 32
арагви, Ленина, 24
Вехотка,  
ул. Екатерининская, 88
Виолет
Екатерининская, 120; 
Сибирская, 17; Сибирская, 61
Восточный дворик, Ленина, 83
Гастрономическая лавка Ольги 
дылдиной, Революции, 22

Гастро-бистро Meduza, Сибирская, 
53
Гастропаб 40, Петропавловская, 40
Гагарин, Екатерининская, 171
Гвоздь, Парковый проспект, 52
данилин, Шоссе Космонавтов, 55а
длинный нос, Комсомольский 
проспект, 87, Крисанова, 12Б
дунай, Луначарского, 97б
калина-малина, Мира, 11
кама, Сибирская, 25
капучино клаб,  
Луначарского, 34
каре, Сибирская, 57
карин, Мира, 45б
компот  Мира, 11; 
Сибирская, 47а;
кондитерская кредо, Ленина, 57
кофе LOVE, ж/д вокзал 
кофейня LookCoffe,  
Сибирская, 46
кофейня «нельзя»,  
Сибирская, 57
кредо, Ленина, 102
Лакшми, Тополевый пер., 5
Лапшичная, Советская, 62
Ля Буфет, Куйбышева, 31

маркс, Сибирская, 57
монтенегро, М. Горького, 28
наири, Советская, 67
наутилус, Луначарского, 56 
Облака, Ленина, 88, 6-й этаж
Огород,  
ул. 1-я Красноармейская, 31
Олива, Куйбышева, 79а
Пан круассан, Хохрякова, 8
Паприка, Уральская, 95
Партизан, Комсомольский пр-т, 1  
(вход со стороны набережной)
Пельменная 1, Краснова, 25
рататуй, ул. Революции, 13, к. 1
рис лапша, Пермская, 11 и 
Мильчакова, 33/1
рулет, Ленина 47
сабантуй Мира, 11; Сибирская, 52
сакартвело  
М. Горького, 58а; 
Монастырская, 12а
совесть, Ленина, 44
строгановская вотчина,  
Ленина, 58
суфра 
Екатерининская, 120; 
Монастырская, 14

тсуру 
Луначарского, 69; 
Мира, 41/1; Сибирская, 8
улитка,  
Советская ул., 65а
Халва  
Комсомольский пр-т, 7; 
Мира, 41/1; 
Монастырская, 2; 
Революции, 13 
Хинкальная,  
Пермская, 200
Хуторок 
Куйбышева, 66; 
Ленина, 60; 
Мира, 11; 
Пушкина, 73; 
Сибирская, 10; 
Сибирская, 52
Шоколад,  
Петропавловская, 55
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турИзм

Текст: анна Лобанова

В Перми резко вырос спрос на железнодорожные 
билеты до Крыма. По сравнению с прошлым годом 
количество желающих уехать из Перми в Крым 
на поездах «Таврия» увеличилось на 70%. Об этом 
Business Class рассказали в АО ТК «Гранд Сервис 
Экспресс». Многие пермяки сетуют на ажиотаж и 
даже на невозможность купить билеты до Крыма, 
что вынуждает добираться с несколькими пере-
садками.

Участники туристической отрасли рассказали, что 
в этом году «железнодорожные туры» в Крым – 
это вынужденная мера (подробнее см. в справке). 
«Многие путешественники забронировали тур-
пакеты и купили авиабилеты по раннему брони-
рованию и в надежде на открытие рейсов в Крым. 
Сейчас большинство туристов пересаживаются на 
поезд, потому что это единственный комфортный 
вариант добраться до курортов и воспользоваться 
хотя бы оплаченной гостиницей», – комментирует 
генеральный директор Пермского центра отдыха и 
туризма Юлия Поротникова. 

Директор турфирмы «Амра-Тур-Пермь» Алла Жу-
равлева вспоминает, что в прошлые годы туры 
в Крым на поезде пользовались популярностью, 
сейчас в турфирме активности организованных 
туристов по этому направлению не замечают: 
«Догадываюсь, что люди едут в Крым наземным 
транспортом. Но сейчас у меня больше все-таки 
бронирований в Абхазию и Сочи». 

Ажиотаж вокруг железнодорожных билетов в ос-
новном создают так называемые «дикари», которые 
едут на юг без обращения в турфирмы. Если весной 
2021 года доля железнодорожных бронирований 
из Перми в Симферополь составляла лишь 0,16% от 
общего числа заказов билетов на поезда, то весной 
2022 года она возросла до 0,25%, как сообщают ана-
литики сервиса для планирования путешествий 
OneTwoTrip. «По направлению Пермь-Симферополь 
виден рост популярности ж/д поездок более чем на 
50%», – говорят специалисты OneTwoTrip.

Эксперты обращают внимание, что подобный фор-
мат путешествий подходит не всем, среди основных 
причин – это долго и некомфортно. Поэтому многие 
турфирмы вовсе не работают с такой нишей отды-
ха. «Туроператоры предлагают пакетные путевки в 
Крым с ж/д-перевозкой, но у нас нет таких запросов. 
Туры в Крым по железной дороге – это бюджетный 
отдых, он популярен у туристов, которые не выез-
жают за границу. Интерес к российским курортам у 
той части туристов, которые могут себе позволить 
отдых за границей, возникал лишь когда по каким-
либо причинам отдых за границей был проблема-
тичен», – размышляет руководитель турагентства 
«УралТурПермь» Алла Ощепкова.

В турагентстве «Дом солнца» говорят, что работать 
с железнодорожными турами выгодно и спокойно. 
Среди минусов таких путевок – 2,5 суток в дороге 
и столько же обратно. «В Крым сейчас мало кто из 
наших туристов едет. А кто все-таки выбирает это 
направление, то едет на своей машине. Вот в Сочи 
на поезде путевки бронируют, но опять же едини-
цы», – отмечает директор Дома Солнца» Евгения 
Друида. 

По информации АО ТК «Гранд Сервис Экспресс», 
средняя стоимость билета из Перми в Крым в ве-
сенне-летний период варьируется от 6726 до 8502 
тыс. рублей. На лето минимальная стоимость про-
езда из Перми до Симферополя в плацкартном  
вагоне – 8173,4 рубля. Стоимость проезда в купе  
варьируется в зависимости от спроса и сезона:  
от 10755,3 до 14223,9 рубля.

«Цены в период летнего сезона выше во всех типах 
вагонов по сравнению с межсезоньем. Это позво-
ляет грамотно распределить пассажиропоток в 
течение календарного года и создать конкурен-
тоспособные условия перевозки пассажиров», – 
комментируют ценовую политику в АО ТК «Гранд 
Сервис Экспресс».

под стук колес
спрос на ж/д билеты из перми в крым за год вырос на 70%, они попали в разряд дефицита.  
На самолете добраться нельзя, и спрос масштабно увеличился.

СПРАВКА
На фоне ограничений работы 11 российских 
аэропортов авиакомпании сняли анонсированные 
ранее полетные программы из Перми в Крым. 
При этом представители Свердловской железной 
дороги на минувшей неделе заявили о появлении 
дополнительных поездов из Перми в Анапу. 
Напомним, Росавиация вновь продлила режим 
временного ограничения полетов в 11 российских 
аэропортов. Новые сроки – до 24 июня 2022 
года. Речь идет об аэропортах следующих 
городов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, 
Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-
на-Дону, Симферополь и Элиста. Российским 
авиакомпаниям рекомендовано организовать 
перевозку пассажиров по альтернативным 
маршрутам, используя аэропорты Сочи, 
Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и 
Москвы.


