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Добавить звука
ПОЛИТИКА

На минувшей неделе сразу несколько человек объявили о
планах выдвинуть свою кандидатуру на должность главы
Перми. Как известно, в российских городах нет всеобщих
выборов мэра: градоначальника отбирают на конкурсе,
который проводит администрация.
О желании подать документы на этот отбор заявили
уже пятеро. Четверо общественников – Денис Галицкий,
Виталий Ковин, Александр Синявский и Сергей Ухов,
а также бизнесмен – владелец холдинга «Сатурн-Р»
Александр Репин. Исполняющий обязанности главы
Перми Алексей Дёмкин официально о намерении
бороться за пост мэра не заявлял, но нет сомнений, что он
это сделает и будет главным кандидатом.
Такая активность общественников создает для отбора
новую реальность. В предыдущие разы это была сугубо
формальная процедура – комиссия из 12 человек

Источник – Марк Верч, flickr.com

(чиновников и депутатов думы) заслушивала идеи
кандидатов о развитии Перми и выбирала двух
претендентов на пост, за которых и предстояло
проголосовать депутатам на пленарном заседании.
В 2011 году в кулуарах даже обсуждали, что программа
кандидата на пост мэра больше напоминает презентацию для
выступления в школе, а не стратегию для крупного города.

Большое количество участников отбора увеличивает
публичность всей процедуры. Возможности социальных
сетей позволяют организовать прямой эфир любого
события. В таком случае доклад перед комиссией
из 12 человек превращается в общедоступное выступление
с опцией комментирования любым желающим.
Олимпийский принцип «Главное не победа, а участие»
для общественных активистов приобретает уже иное
звучание. Их появление в лонг-листе может придать слову
«конкурс» исконный смысл.
стр. 3
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Гостиница и лес

вирус

Коронавирусная эпидемия
в Пермском крае

Число заболевших коронавирусом в Прикамье по официальной статистике превысило 37 тысяч человек. В
среднем в день вирус выявляется у 295-300 человек. По
данным статистики, с начала пандемии от коронавируса
в Пермском крае умерло более 1350 человек.

Депутаты комитета Пермской городской
думы по вопросам градостроительства поддержали идею строительства в Дзержинском
районе Перми гостиницы ОАО «РЖД». Речь
идет об участке в непосредственной близости
с Черняевским лесом. Компания «РЖД» владеет
здесь участком земли и заявляет, что готова
строить только на этой площадке. Эта идея
не раз подвергалась критике со стороны жителей и общественных деятелей. По мнению
Елены Плешковой, президента фонда культурного и природного наследия «Обвинская роза»,
депутатское решение может повлечь за собой
разрушение буферных зон между Черняевским
лесом и городом.
РЖД хочет построить гостиницу на 300 мест
для людей, обучающихся на предприятиях
СвЖД. Для этого на одном из своих участков
организация запросила увеличить разрешенную
высотность до десяти этажей. На публичных
слушаниях во всех районах Перми участники
активно выступали против внесения подобных
изменений в градостроительные документы города и подписывали подготовленные заявления
против данной инициативы.

Партийный союз

Как сообщил первый заместитель министра здравоохранения региона Евгений Рожнев, в ближайшее время регион ожидает поставки более 100 тыс. доз вакцины против коронавирусной инфекции.

Больше
стройки
По итогам 2020 года в Перми
увеличилось количество выданных разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию
жилых многоквартирных домов до 37 и 45 соответственно.
Об этом Business Class сообщили в мэрии краевой столицы.
Всего застройщики в минувшем году получили 37 разрешений на строительство. Две
стройки ведутся в Орджоникидзевском районе, три – в
Ленинском, пять – в Дзержинском, и по шесть – в Свердловском и Кировском районах.
Еще семь – в Индустриальном
районе, восемь – в Мотовилихинском. В 2019 году за тот же период было выдано 34 разрешения на
строительство.
Для ввода жилых домов в эксплуатацию пермские девелоперы получили 45 разрешений. В совокупности общий объем площадей всех новостроек составил 837,3 тыс. кв. метров. Наибольшее количество
разрешительной документации получено на объекты в Свердловском районе Перми – 12.

Руководитель регионального отделения «Справедливой России» в Пермском крае Вероника
Куликова прокомментировала заявление относительно объединения партии с двумя другими
– «Патриоты России» и «За Правду».
«Региональные отделения этих двух партий
формально созданы, но политической активности практически не проявляют. Юридически
процесс объединения не затронет членов «СР»,
а вот члены «Патриотов России» и «За Правду»
после прекращения деятельности своих партий
будут подавать заявления о вступлении в ряды
эсеров. Здесь будет многое зависеть от персоналий, которые войдут в объединительный процесс, от их желания и способностей совместно
работать в новом формате. При этом «СР» как
объединительная, а значит, и ведущая сила в
данном процессе обладает правом решающего
голоса и отвечает за окончательное формирование нового политического блока как на федеральном уровне, так и в регионах», – выразила
позицию г-жа Куликова на своей странице
в Facebook.
Решение, касающееся объединения партий, будет принято на съезде «Справедливой России»
в феврале.

Материалы страницы подготовлены информационным агентством Business Class
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Пятеро на одного
политика

На конкурс по отбору мэра Перми могут заявиться гражданские активисты и один олигарх.
Всем участникам предстоит рассказать о своем видении развития города.
Текст: Яна Купрацевич
В марте 2020 года конкурс по отбору
кандидатов на пост главы Перми
может пройти в конкурентных условиях. Сразу несколько общественных
деятелей готовы их обеспечить. О
возможном участии задумался градозащитник Денис Галицкий. Как
заявил активист интернет-журналу
«Звезда», он «серьезно раздумывает
над участием, хоть и понимает, что
гарантированно проиграет».
«Я считаю, что смогу как минимум
повлиять на уровень конкуренции
и, соответственно, на качество программ кандидата. Он же не захочет
выглядеть бледно, так что ему придется серьезно готовиться. Кроме
того, надеюсь: если приму участие,
то смогу повысить публичность этой
процедуры – я как минимум изложу
свои личные впечатления о происходящем», – рассказал общественник.
По сведениям издания, координатор
пермского штаба Алексея Навального
Сергей Ухов также выразил намерение принять участие в конкурсе. Не
исключил такой возможности и старший научный сотрудник отдела по
исследованию политических институтов и процессов ПФИЦ УрО РАН Виталий Ковин. «Я всегда был и остаюсь
сторонником прямых выборов. Если
решусь участвовать в конкурсе, то это
будет еще одно напоминание о необходимости возвращения прямых
выборов», – отметил он в разговоре
с корреспондентом Business Class.
Определяться г-н Ковин будет после
объявления конкурса и утверждения
сроков подачи документов.
По его мнению, сейчас процедура
отбора, когда кандидат выступает
только перед комиссией из 12 человек, достаточно закрытая. В случае
если конкурс решат проводить в онлайн-режиме и будет предусмотрена
трансляция, то это, конечно, сделает
его более открытым. «При этом если
сам участник захочет транслировать
свое выступление, например, в соцсетях, то вряд ли кто-то сможет воспрепятствовать данному решению,
сейчас технологии позволяют организовывать такие эфиры», – добавил
Виталий Ковин.
Также участвовать в конкурсе намерены генеральный директор холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин

и глава пермского отделения Фонда
содействия развитию городов «Городские проекты Ильи Варламова и Максима Каца» Александр Синявский.
Общественники не надеются на победу в случае участия. Однако готовы
выразить свою позицию и заставить
кандидатов потрудиться и доказать
свое право занимать пост мэра.
Политтехнологи скептически относятся к повышению конкурентности
процедуры конкурса. По мнению политического консультанта Алексея

СПРАВКА
Как ранее сообщал Business Class, в Пермскую думу внесен проект о
проведении конкурса по отбору кандидатов на должность главы города
– главы администрации. Отбор планируется провести 18 марта. После
объявления конкурса будет создана комиссия, в нее войдут 12 человек.
Половину из них предложит губернатор края Дмитрий Махонин. Еще
шесть – представители городской думы. Основным кандидатом на пост
мэра называется временно исполняющий полномочия главы Перми
Алексей Дёмкин. В случае избрания в марте 2021 года срок полномочий
г-на Дёмкина на посту мэра составит пять лет. Новый созыв думы, который
изберут на выборах в сентябре 2021 года, уже не будет проводить конкурс
на должность мэра.

Как это было 5 лет назад

В 2016 году к участию в конкурсе на должность главы Перми были допущены
временно исполняющий полномочия мэра Дмитрий Самойлов, директор
пермского предприятия «Ветеран» Александр Мартынюк и заместитель
гендиректора по развитию ОАО «Специальное научно-исследовательское бюро
«Эльбрус» Всеволод Юшков. В финал, который предусматривал выступление
на пленарном заседании, вышли первые двое. В итоге победу одержал г-н
Самойлов, 33 из 36 депутатов думы проголосовали за его кандидатуру.
Чусовитина, конкуренцию упомянутые кандидаты вряд ли усилят.
«Управлять городом – достаточно
сложный процесс. Эти заявления
носят скорее эмоционально-танцевальный характер, – считает г-н Чусовитин. – При этом я уверен, что в
скором времени появятся серьезные
кандидаты, которые смогут представить реальные программы решения
городских проблем. Понятно, что у
Алексея Дёмкина сейчас самые сильные позиции. Но год больших выборов заставляет выходить в публичное
поле: людям с амбициями выгодно
выдвинуться на конкурс и попасть в
повестку. Это и усиление имиджевых
позиций, и плюс к медийности, и
шанс «утяжелить» себя как политика.

Политтехнолог Виктор Соколов склоняется к тому, что конкурентность
процедуре не смогут придать даже
серьезные кандидаты. «Мы понимаем, что конкурс – чистая формальность. Алексея Дёмкина уже единогласно поддержали депутаты думы
и краевые власти при назначении
временно исполняющим обязанности. Если появятся кандидаты с
амбициями, они все равно будут согласовываться с властными органами», – высказал мнение г-н Соколов.
По его словам, сегодня в Перми нет
широкого запроса общества на прямые выборы мэра, поэтому подобные
заявления общественников – это
только позиционирование отдельных людей.
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парламент

Фундамент развития

Региональный парламент провел первое в 2021 году пленарное заседание. Депутаты приняли
ряд ключевых законопроектов. Рассказываем, какие нововведения ждут Пермский край.
Текст: Яна Купрацевич

Кроме того, депутаты рекомендовали
разработать программы по развитию
общедоступных библиотек, вплотную заняться вопросом доступности
учреждений для людей с ограниченными возможностями.

На минувшей неделе, 21 января, состоялось первое в 2021 году заседание
Законодательного собрания. Из-за
действующих в регионе ограничений
в связи с коронавирусом парламент
продолжил рассматривать законопроекты в дистанционном формате.
Среди основных вопросов: блок изменений в региональные законы в
связи с преобразованиями территорий, поправки в законы об инвестиционной политике и предложение
о поддержке некоммерческих организаций в сфере туризма. В рамках
традиционного «правительственного
часа» депутаты заслушали информацию о том, как в регионе воплощаются в жизнь проекты инициативного
бюджетирования.

Край инициатив
Одним из ключевых вопросов первого заседания в этом году стал отчет
краевого правительства о реализации
проектов инициативного бюджетирования. С докладом перед депутатами выступил заместитель председателя правительства Александр
Борисов. Он отметил, что именно
Прикамье первым среди регионов РФ
закрепило законодательную базу для
осуществления проектов инициативного бюджетирования – краевой закон был принят в 2016 году, с 2017-го
граждане начали заявлять свои проекты на конкурс.
За прошедшие четыре года на реализацию проектов из бюджета было
направлено 484 млн рублей. 90% от
стоимости финансируется из казны,
еще 10% – личные средства граждан,
юридических лиц и муниципалитета. Начиная с 2017 года от инициативных граждан поступило 1800 заявок,
506 проектов из них стали победителями. По словам министра, 495 проектов воплощены в жизнь. «Порядка
40% это детские и спортивные площадки. Потребность в них остается
высокой. Актуальны проекты и по
ремонту водопроводов, памятников,
социальных учреждений и благоустройству территорий», – резюмировал Александр Борисов.

Среди лидеров по количеству осуществленных проектов инициативного бюджетирования – Октябрьский и Чусовской городские округа и
Кишертский муниципальный округ.
За четыре года в этих территориях
реализовано более 30 предложений.
Также зампред назвал территории,
где проекты так и не были реализованы. Это Горнозаводск, Нытва, Александровск. Чаще всего причиной неисполнения становится некорректно
составленная проектно-сметная документация. К таким исполнителям
проектов планируется применять
санкции: у муниципалитета может
уменьшиться лимит субсидии или
количество проектов, которые территория может представить на конкурс.
На конкурс в 2021 году подано 297 заявок, победителями стали инициаторы 151 проекта (из них три – в Перми).
На эти цели направят порядка 154 млн
рублей из регионального бюджета.
«Самое главное – жители сами выбирают, что в первую очередь нужно
сделать в их населенных пунктах.
Приоритет отдают решению вопросов благоустройства и развития инфраструктуры – это строительство
детских и спортивных площадок,
ремонт дорожно-тропиночной сети,
обустройство водоснабжения. Жите-

Валерий Сухих,

председатель Законодательного собрания Пермского края:

Большой блок проектов коснулся актуализации законодательства в
связи с проведенными в территориях преобразованиями. С 2018 года в
Пермском крае произошли изменения в сфере муниципального устройства. Ряд муниципалитетов стали городскими округами. Через год был принят
закон о введении в российскую систему местного самоуправления нового вида муниципального образования – муниципальных округов. Тогда же установлен переходный период до 2025 года для актуализации законодательства на всех уровнях
– от федерального до местного. Краевые депутаты уже сегодня приступили к
корректировкам действующих региональных законов. Это позволит оперативно
создать условия для реализации отдельных государственных полномочий. Изменения вносятся в законы о системе капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, поддержке сельскохозяйственного производства,
охоты и сохранения охотничьих ресурсов, поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, социальной поддержке
отдельных категорий населения Пермского края и полномочий в сфере
культуры.

ли вносят свой вклад в реализацию
проектов, участвуют в выполнении
работ и таким образом меняют
жизнь к лучшему», – подчеркнул
председатель комитета по государственной политике и местному самоуправлению Законодательного собрания Александр Бойченко.
Его поддержал коллега – депутат
Александр Третьяков, заявив, что
проекты пользуются популярностью
у жителей. «У нас был интересный
пример, когда привлеченные жителями средства превысили бюджетное финансирование. В Кордонском
сельском поселении, в Кишертском
округе из бюджета на проект зарезервировали 6 млн рублей, а жители в
течение года привлекли более 7 млн
рублей, – поделился г-н Третьяков.
– Без вклада людей, не только финансового, но и своих усилий и времени,
ни один проект не реализовался бы».
По словам депутата, со времени первых проектов их качество заметно
выросло. «Это касается в особенности
тех территорий, где муниципальные
власти проводят разъяснительные
семинары, объясняют правила составления документов», – рассказал
Александр Третьяков.

Культура, туризм,
инвестиции
Региональные законодатели также
приняли постановление к закону
«О государственной политике в сфере
культуры». Как пояснил председатель
социального комитета Законодательного собрания Сергей Клепцин, в постановлении прописаны рекомендации правительству, которые позволят
усилить направление. «Наша задача
– сделать так, чтобы каждый житель
мог получить услугу, связанную с
культурой. Сегодня в каждом населенным пункте есть центры культуры. В этой части рекомендуем правительству внимательнее отнестись к
учреждениям. Но мы понимаем, что
клубы не могут существовать только
в стенах, необходимо и оборудование
– инструменты, световая техника
и т. д.», – обозначил Сергей Клепцин.

Расширяют парламентарии и возможности для некоммерческих
организаций (НКО). В закон «О государственной поддержке социально
ориентированных НКО» внесены
изменения, согласно которым некоммерческие организации, которые
реализуют социальные проекты
в сфере туризма, смогут получать
финансовую поддержку из краевого бюджета. Средства выделяются
по результатам конкурсного отбора. Кроме того, такие организации
могут претендовать на налоговые
льготы, привилегии при аренде
муниципального и регионального
имущества, осуществлять закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, а также
получать информационно-методическую и консультационную поддержку.
«Мы приняли проект в первом чтении. Поддержка организаций в сфере
туризма – важный шаг. Во-первых,
это развитие патриотизма. Ведь внутренний туризм – это всегда история, культура. В проектах участвуют
школьники и молодежь, – сказала
депутат краевого парламента Дарья
Эйсфельд. – Во-вторых, это позволит
привлекать туристов из других регионов и даже из-за рубежа. Кроме того,
мы увеличиваем сумму средств на
конкурсы по финансированию НКО.
Если в 2020 году закладывали 20 млн
рублей, то в 2021 году – уже 100 млн
рублей».
В закон об инвестиционной политике
парламент внес технические изменения. Однако эта поправка очень
важна для реализации всего блока
законов, регламентирующих инвестиционные проекты.
«Осенью прошлого года краевой
парламент принял новую редакцию
закона об инвестиционном налоговом вычете. Тогда же мы уточнили
понятие «приоритетный инвестпроект». Теперь правка вносится и
в другой закон. Таким образом мы
приводим документы в единую
систему», – объяснила председатель экономического комитета ЗС
Татьяна Миролюбова. По ее словам,
во всех законах обозначено, что приоритетный инвестпроект реализуется в соответствии со стратегией
социально-экономического развития
края. Сейчас действие документа
ограничено сроком до 2026 года. «Согласно нашей информации, сейчас
правительство работает над проектом новой стратегии – уже до 2030
года, принять ее могут уже до конца
текущего, – уточнила г-жа Миролюбова. – Бизнес, который заходит в
регион, сможет рассчитать, насколько проект впишется в стратегию развития региона».
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Заплатим меньше
транспорт

Мэрия Перми начала обсуждать с перевозчиками сокращение объемов транспортной работы.
Желаемая сумма экономии посчитана – 400 млн рублей, но конкретных решений пока
нет. Предприниматели расставаться с доходами, понятное дело, не хотят и комментируют
предложения администрации с осторожностью.

Текст: Кристина Суворова
Заместитель главы Перми Анатолий Дашкевич
провел встречу с перевозчиками, на которой обсуждалось возможное сокращение объемов транспортной работы по действующим контрактам.
Разговор состоялся после того, как этот вопрос был
поднят на совещании с участием депутатов – первом официальном и открытом мероприятии, которое г-н Дашкевич провел, вновь встав куратором
транспортной отрасли города.
Тогда было заявлено, что сократить объем транспортной работы власти намерены за счет исключения из расписания рейсов с наименьшим пассажиропотоком и снижения количества автобусов
на маршрутах с низкой загрузкой. Была предложена следующая разбивка: на оплату пятилетних
контрактов сократить расходы почти на 270 млн
рублей; на договорах, заключенных на 2,5 года и
на 3 месяца, сэкономить еще примерно по 60 млн
рублей.

В ходе обсуждения темы с перевозками озвучено,
что от контрактов могут «отрезать» от 1% до 10%.
Предприниматели воспринимают такую инициативу безрадостно – перед участием в конкурсных
процедурах они просчитывали экономику, исходя
из того, что сумма оплаты по контрактам закреплена на весь срок их действия. Для заключения
долгосрочных соглашений приобретена новая техника, преимущественно в лизинг.

От контрактов могут «отрезать»
от 1% до 10% от действующей
суммы.
Кроме очевидных последствий возможного сокращения объема транспортной работы, перевозчики отмечают и то, что доходы бюджета парадоксальным
образом могут упасть. «Чем больше мы будем создавать неудобств для пассажиров, тем менее привлекательным для них будет общественный транспорт.
Зимой, выйдя на остановку, мало кто станет ждать

Разделили на троих

Сама же транспортная реформа сделала очередной шаг вперед. С 12 декабря действуют пятилетние
контракты на обслуживание еще семи автобусных маршрутов. По новым контрактам компания «Автомиг»
вывела на маршруты №№11, 45, 55 и 59 автобусы марки МАЗ. ГУП «Автовокзал» начал работать на
направлениях №51 и №74 на «НЕФАЗах». Предприниматель Татьяна Златковская закупила «ЛиАЗы» и стала
обслуживать маршрут №19. Всего на линию вышли 92 автобуса 2020 года выпуска.
Парк ООО «Автомиг» пополнится газомоторными «НЕФАЗами», которые предприятие намерено
задействовать на уже обслуживаемых маршрутах. Ожидается, что 18 декабря компания получит всю
партию техники – это 21 единица.
В результате последних конкурсных процедур три перевозчика разделили контракты на 3,5 млрд рублей.
Из них 2,3 млрд досталось «Автомигу», 830 млн рублей – ГУП «Автовокзал» и 357 млн – предпринимателю
Татьяне Златковской.
Долгосрочные контракты в Перми не заключены только по 20 автобусным маршрутам. От общего
объема транспортной работы и финансовой емкости это небольшая часть рынка. Все так называемые
магистральные направления разыграны, остались внутрирайонные и с небольшим пассажиропотоком.
Действующие «короткие» договоры по ним истекут 1 марта.

автобус 30 минут, большинство выберет альтернативный способ передвижения. Пассажиропоток
снизится, а отрасль при этом понесет убытки в еще
большем размере», – поделился мнением директор
пермского филиала «Автомиг» Игорь Сасунов.
Он отметил, что Анатолий Дашкевич прислушался
к этому аргументу и по итогам встречи пообещал
подойти к вопросу о снижении объема транспортной работы максимально взвешенно и оценить
необходимость этой меры.
Перевозчик Александр Стерлягов считает, что все
предложения по сокращению объема транспортной работы должны обсуждаться совместно тремя
сторонами: предпринимателем, представителем
администрации и депутатом, в округе которого
проходит тот или иной маршрут. В компании
«РТ Лайн» инициативу не прокомментировали.

«Чем больше создавать неудобств
для пассажиров, тем менее
привлекательным для них будет
общественный транспорт».
В принципе, на первом совещании, где началась
дискуссия об уменьшении объемов, состав участников таким и был. Однако отсутствовала конкретика: какие рейсы и на каких направлениях
предлагается исключить. Депутаты попросили
для продолжения обсуждения предоставить эту
информацию. Кроме того, их интересовало, когда
появятся полные и корректные данные о пассажиропотоке, без которых велик риск снова ошибиться
при изменении работы маршрутов. Больше в подобном формате проблемы транспортной отрасли
пока не обсуждались. Профильная депутатская
комиссия последний раз заседала в ноябре, из
декабрьской повестки думского комитета по городскому хозяйству вопрос о новой транспортной
модели был исключен. На основании письма главы
города его рассмотрение перенесено на 2021 год.
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новостИ
за ПеРвые недели 2021 года
ПеРмЯКи сКачали миллионы
гигабаЙтов тРаФиКа
Телеком-аналитики региона поделились
актуальными данными по мобильной активности
пермяков в праздничные каникулы.
По статистике оператора МегаФон, в Новый год
и Рождество 2021 жители Пермского края чаще
поздравляли друг друга онлайн.
Интернет-трафик в регионе за праздничные
каникулы вырос на 55% в сравнении с данными
прошлого года.
Связисты сообщили: количество гигабайт, которые
пермяки загрузили и скачали за первые 10 дней
года, сопоставимо с 500 миллионами фото в
Instagram.
Пик традиционных голосовых поздравлений
в новогоднюю ночь зафиксирован в период с
00.00 до 02.00 1 января. При этом по сравнению с
прошлым годом абоненты поздравляли родных и
друзей по телефону на 3% меньше, а количество
отправленных sms сократилось на треть.
Мобильная активность сместилась в онлайн.
Пиковые значения по интернет-трафику в
Пермском крае зафиксированы с 18.00 31 декабря
и до 02.00 1 января. В целом за каникулы трафик
в мессенджерах вырос на 140%. Среди них
популярность держит WhatsApp, который по в 5,5
раза обогнал Viber по новогоднему трафику.
В праздничную ночь традиционно происходит
увеличение голосового и интернеттрафика в несколько раз. Для того чтобы
все могли дозвониться, операторы проводят
подготовительные работы.
В пресс-службе МегаФона также признали, что
ежегодно готовят все базовые станции региона
к новогодним нагрузкам.
«Наши инженеры расширяют магистральные
каналы, увеличивают емкость базовых станций,
обеспечивают резервирование всех важных
элементов сети связи, а в праздники круглосуточно
дежурят бригады специалистов. Благодаря
этому в новогоднюю ночь-2021 зафиксирована
максимальная надежность сети на уровне 99,9%»,
– прокомментировал директор МегаФона в
Пермском крае Илья Головнин.

в ПеРми ПРошла ЦеРемониЯ
нагРаждениЯ сПоРтсменов
и тРенеРов По дзЮдо
В муниципальном автономном учреждении
«Спортивная школа олимпийского резерва по
дзюдо в Перми «Пермский Кодокан» прошла
традиционная церемония награждения
спортсменов и тренеров, показавших наилучшие
результаты в спортивном сезоне 2020 года.
На сегодняшний день в спортшколе занимаются
дзюдо и самбо более 1000 мальчиков и девочек.
Трое спортсменов входят в состав сборной
команды России и 123 включены в состав сборных
команд Пермского края.
В прошедшем сезоне существенно улучшились
условия для подготовки единоборцев: за счет
средств субсидии из бюджета Пермского
края, бюджета муниципальных образований
приобретены татами, спортивное оборудование,
инвентарь и экипировка. 22 лучших спортсмена
получили сертифицированное кимоно. Во всех
тренировочных залах спортсмены занимаются на
новых сертифицированных татами, пользуются
современным оборудованием и инвентарем,
соответствующим требованиям федерального
стандарта.
Помощь в создании безопасных условий для
тренировочного процесса оказал постоянный
партнер школы – ООО «Медицинский
центр «Флеболог» в лице его руководителя,
кандидата медицинских наук, врача высшей
категории Владимира Денисова. Теперь во всех
тренировочных залах появились современные
бактерицидные облучатели.

город

стратегия
безопасности

ао «соликамскбумпром» – ведущий производитель
и экспортер высокотехнологичной газетной бумаги –
в 2021 году отметит славную дату: 80-летний юбилей.

Сегодня без АО «Соликамскбумпром» невозможно
представить российскую целлюлозно-бумажную
отрасль. Работая в гармонии с природой, предприятие занимает лидирующие позиции на промышленной карте государства и является одним
из флагманов лесопромышленного комплекса
России.
Инвестиции в экологическую безопасность – стратегическое направление деятельности АО «Соликамскбумпром». На предприятии ежегодно реализуется «Программа по охране окружающей среды и
рациональному природопользованию», что обеспечивает высокий уровень оснащенности в области
охраны окружающей среды.
Эффективная система экологического менеджмента позволяет снижать воздействие на окружающую
среду, вести рациональное природопользование и
повышать эффективность производственного процесса, руководствуясь «Политикой в области качества и охраны окружающей среды», требованиями
природоохранного законодательства и международных стандартов ISO 9001 и 14001.
Промышленная лаборатория АО «Соликамскбумпром» совместно с независимыми аккредитованными лабораториями систематически проводит
отбор проб и анализ качества воды и атмосферного
воздуха.

Рациональная энергетика
Утилизация кородревесных отходов и отходов с
очистных сооружений на энергетической установке Wellons исключает их размещение в окружающей среде. В процессе утилизации отходов вырабатывается технологический пар для производства
газетной бумаги. А газоочистное оборудование
этой установки очищает воздух.
результаты мониторинга подтверждают ведение
производственной деятельности Ао «соликамскбумпром» в соответствии с нормами природоохранного законодательства.
Сегодня АО «Соликамскбумпром» осуществляет
свою деятельность с применением системы технологического нормирования, основанной на использовании НДТ.

Виктор Баранов,

президент АО «Соликамскбумпром»:
«При производстве газетной бумаги мы используем современные технологии, разработанные
с учетом соблюдения экологических нормативов и требований ко всему производственному
циклу».
Уровень эмиссий в окружающую среду по сбросам,
выбросам и размещению отходов от производственной деятельности не превышает установленных значений по НДТ. Но АО «Соликамскбумпром»
нацелено на дальнейшую минимизацию воздействия производственной деятельности на окружающую среду. При выборе оборудования предпочтение отдается современным технологиям,
отвечающим самым высоким требованиям.
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Не обещал вернуться
Год назад кресло главы Прикамья покинул Максим
Решетников. Его новым местом работы стало федеральное
Министерство экономического развития. Взлеты и падения
экс-губернатора – в обзоре Business Class.

Политолог Константин
Сулимов – об эпохе Максима
Решетникова
Константин Андреевич, 21 февраля – ровно
год, как губернатор Максим Решетников стал
министром экономического развития РФ. Как вы
считаете, можно ли назвать эпоху Решетникова
в Прикамье временем несбывшихся ожиданий?
– Думаю, мы имеем право так говорить. В самом
начале, в первое время после его назначения в
Пермский край, было ощущение, что происходит
что-то правильное. После Виктора Басаргина
приход нового свежего, молодого, активного
пермяка. Как не приветствовать? Но спустя
три года, наверное, люди вправе испытывать
разочарование.
Почему ожидания, которые были от прихода
Максима Решетникова, не сбылись? Можно
ли говорить, что виной всему его стремление
обязательно вернуться в Москву, и все было
подчинено достижению этой цели?

Текст: Яна Купрацевич
21 января 2020 года Максим Решетников покинул
пост губернатора Пермского края. Он занимал этот
пост три года – с февраля 2017-го. Чиновник пошел
на повышение: возглавил Министерство экономического развития РФ.
СМИ нарекли Максима Решетникова «птенцом
гнезда Собянина». С 2010 года он работал в правительстве Москвы. Примером многих пермских начинаний (транспортной реформы, борьбы
с киосками) была именно столица.
Три года губернаторства г-на Решетникова запомнились как очень насыщенные. Если его предшественника Виктора Басаргина называли виновным
в стагнации Прикамья, то Максим Решетников,
напротив, выступил с очень многими инициативами. Многие реализовывались даже раньше, чем на
уровне федерации, например отмена ЕНВД.
После назначения в Минэкономразвития новый
министр обозначил ближайшие планы. В частности, он предложил заключать долгосрочные контракты с предпринимателями. «В бюджет поступает большой объем налогов, и далеко не все эти
средства направляются на строительство садиков,
дорог, школ. И в принципе понятно, как от этих денег получить больший эффект для экономического
роста. Если мы с вами будем заключать контракты
не на год, а на два, на три, то эта перспектива позволит предпринимателям создавать производства, новые рабочие места, увеличивать инвестиции», – рассказал Максим Решетников.
Затем он вошел в несколько органов: рабочую группу совета при Президенте РФ по стратегическому
развитию и национальным проектам (из нее позже
он был исключен), президиум федерального правительства, а также возглавил совет директоров АО
«Федеральная корпорация по развитию малого и
среднего предпринимательства».
Максим Решетников отмечал, что продолжит курировать проекты в рамках подготовки к 300-летию Перми и после ухода. «Перед назначением для
меня были важны проекты, которые я начал в Перми и Пермском крае и которые я обещал жителям
от лица власти. Поэтому крайне важно, чтобы они
были доведены до конца», – комментировал он в
программе «Вести». Предполагалось, что он возгла-

вит оргкомитет по подготовке праздника. Но этого
не произошло.
За истекший год Максим Решетников не раз подвергался критике Президента России Владимира
Путина. В середине апреля премьер-министр Михаил Мишустин отчитал министра за проблемы с
выдачей льготных кредитов бизнесу на зарплату. В
начале мая глава государства высказал претензии
Максиму Решетникову, попросив «структурировать
информацию, чтобы владеть ситуацией вживую».
В декабре поводом стал рост цен на базовые продукты питания, в частности на сахар, муку, макаронные изделия.
Первый год на посту министра оказался сложным.
Виной тому стала, в первую очередь, пандемия.
Бизнес-среда столкнулась с потерями. Но, по мнению Максима Решетникова, российская экономика
в 2020 году прошла нижнюю точку спада лучше,
чем ожидалось, и в настоящее время идет процесс постепенного восстановления. Тем не менее
ситуация на рынке труда остается напряженной,
поэтому восстановление занятости будет одним из
приоритетов экономической политики в 2021 году,
считает министр.
Стоит отметить, что при переходе в федеральное
министерство Максим Решетников забрал с собой
часть пермской команды. Своим советником он
назначил экс-заместителя главы администрации
губернатора Алексея Григорьева, курировавшего
экономический блок. Бывший пресс-секретарь
главы региона Дарья Левченко трудоустроена на
аналогичную должность в министерстве. Дмитрий Пучко занял пост директора департамента
организационного обеспечения и коммуникаций.
В регионе он в качестве замглавы администрации
губернатора отвечал за взаимодействие с органами
местного самоуправления. Экс-замглавы аппарата
краевого правительства Назим Султанов в федеральном ведомстве назначен директором департамента мониторинга реализации нацпроектов. И. о.
начальника правового департамента в министерстве стал Лев Гершанок, экс-министр по закупкам
в Прикамье. Максим Колесников, возглавлявший
краевое министерство экономразвития, теперь
руководит департаментом развития секторов экономики в федеральном министерстве. Самого Максима Решетникова формально с Пермским краем
уже ничто не связывает – ни должностями, ни поручениями президента или премьера.

– Это очень распространенная версия, что
должность губернатора была лишь этапом в его
карьерном пути. Но в целом я не могу вспомнить
политика, который выполнил бы все, что обещал.
Поэтому вопрос в другом – есть ли ощущение у
людей, что сделано все возможное. Мы можем
назвать массу политиков, которые точно не
выполнили своих обещаний. Но люди были
довольны их работой. В целом у современных
губернаторов очень ограничены возможности
что-то сделать. Садик построить, школу,
отремонтировать 10 км дороги – это не проблема.
Но сделать что-то такое, чтобы заметила
значительная часть населения, – это очень трудно.
Здесь для политика важно правильно
акцентировать внимание на сделанном и отвести
взгляд от не сделанного.
У Максима Геннадьевича не получилось расставить
акценты и правильно «упаковать». Он просто пока
плохой политик?
– Важный момент – не он определял время, когда
он уйдет. Действовать пришлось быстро, может
быть, даже уезжать «в пожарном порядке». Но,
действительно, на мой взгляд, Максим Геннадьевич
– не политик. Он чиновник, управленец. В отличие
от Олега Чиркунова, который себя называл
«неполитиком», на самом же деле им являлся.
Политик живет за счет взаимодействия с публикой,
а не с креслом.
По тому, как развивается ситуация сейчас, мы
видим, что Максим Решетников не пытается
остаться в регионе, в отличие, например, от Юрия
Трутнева, который все меньше и меньше, но все
равно появляется в крае. Максим Геннадьевич
этого не делает. Это недальновидно, или в России
сейчас это не очень важно?
– С точки зрения дальнейшей карьеры – не думаю,
что это недальновидно. Какая разница ему и
тем, кто определяет его карьерную судьбу, какое
отношение к Максиму Геннадьевичу осталось в
Пермском крае? Никакой.
После ухода Максима Решетникова опять
зазвучала фраза, что в Прикамье каждый новый
губернатор хуже предыдущего. Это логично с
точки зрения психологии, или у пермяков есть
основания так сетовать?
– И то и другое. Таким образом люди
приспосабливаются к новому губернатору, к
новым условиям. Нужно быть политиком, а не
администратором. Если приложить усилия, то
можно достучаться и реально что-то изменить,
тогда ты станешь заметным. В современных
условиях сложно губернаторам на что-то повлиять.
Вот и создается ощущение «вот опять пришел,
отсидел пару лет и ушел».
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большое интервью

Пермское предприятие «Искра»
участвует в проекте «Сила Сибири»
Сергей Юрасов, генеральный директор ПАО НПО «Искра», рассказал Business Class
о масштабных планах предприятия, важности передовых разработок и кооперации в отрасли,
а также географии применения оборудования их производства.
Беседовал Даниил Сенин
Сергей Павлович, в декабре НПО «Искра» исполнилось 65 лет. Что нового произошло на предприятии
в юбилейный год?
– Знаете, я привык относиться к промышленному предприятию как к живому организму. Здесь
всегда происходят перемены, появляются новые
технологии. И все это неисчерпаемые источники
роста, которые имеют особое значение для того,
как в дальнейшем будет развиваться компания.
Обновление производственной базы, внедрение
эффективных технологий производства и современных средств проектирования – это те моменты,
которым предприятие и в этот, и во все предыдущие годы уделяло большое внимание. Благодаря
современным подходам к производству «Искре»
удалось вовремя переориентироваться с оборонного комплекса на коммерческий рынок, и в день
своего 65-летия заслуженно зваться всемирно известным производителем оборудования для топливно-энергетического комплекса (ТЭК).
Все это было бы невозможно без людей – сотрудников предприятия. Мы стремимся к постоянному
развитию и совершенствованию знаний специалистов нашей компании. Дополнительное профессиональное образование, повышение квалификации,
непрерывное взаимодействие с высшими учебными заведениями Пермского края – все это работает
на наше успешное продвижение вперед. Мы активно привлекаем на предприятие талантливых молодых специалистов. Вовлеченность в процесс производства, поддержка и продвижение молодежи – это
наши инвестиции, которые уже дают свои плоды.
Как компания приспособилась к коронакризисным
условиям? Появились ли новые подходы к работе?
– Конечно, коронавирус оказал заметное влияние на работу нашего предприятия, как и на весь
мир. Для меня как ответственного руководителя
основная задача – сохранение здоровья и работоспособности наших сотрудников, поэтому на
предприятии введены все необходимые предупредительные меры. При этом производственный процесс не останавливался ни на один день.
Сейчас активно пользуемся различными ITинструментами для взаимодействия с заказчиками и контрагентами. Эпидемия заставила, как
говорится, перейти в онлайн. В рабочем процессе

используем такие форматы, как видеоконференцсвязь, участвуем в онлайн-симпозиумах и межотраслевых совещаниях.
Газоперекачивающие агрегаты (ГПА) – фундаментальный узел в системе сжатия и дальнейшей
транспортировки природного газа. И эту значимую
для ТЭК технику создает ваше предприятие. Насколько «Искра» вовлечена в процессы по реализации крупных проектов в отечественном и мировом
масштабе? Где сегодня задействованы ГПА пермского производства?
– В свое время «Искра» оказала огромное влияние
на создание газоперекачивающего оборудования
российского производства. Именно у нас была и
есть сильнейшая инженерная школа и специалисты в этой сфере. В 1990-е годы на предприятии в
кратчайшие сроки были разработаны и внедрены

газоперекачивающие агрегаты нового поколения.
Происходило это в рамках программы «Урал-Газпром», в которой приняли участие ведущие машиностроительные компании Пермского края и ПАО
«Газпром». И в данный момент пермские ГПА серии «Урал» эксплуатируются на всех стратегически
важных объектах газовой инфраструктуры Российской Федерации: «Голубой поток», «Ямал – Европа»,
«Северный поток», «Бованенково – Ухта», «Сахалин
– Хабаровск – Владивосток», «Ухта – Торжок». С 1993
года на объекты газотранспортной системы России
поставлено более 550 газоперекачивающих агрегатов нашего производства.
И сегодня НПО «Искра» продолжает участвовать во
всех важнейших отечественных и мировых энергетических проектах: в строительстве Амурского
газоперерабатывающего завода, Южного газоперерабатывающего завода; освоении Стерхового
месторождения, строительстве газопровода «Ухта
– Торжок», в газовом проекте «Роспан», освоении
Уренгойского, Ен-Яхинского, Южно-Русского, Приразломного месторождений, строительстве газопровода «Новопсков – Аскай – Моздок» и газопровода «Сила Сибири».
Наши разработки ориентированы на заказчика,
минимизацию его затрат. Для этого на «Искре»
развернуты работы по созданию унифицированного газоперекачивающего агрегата. Применение
унифицированных ГПА позволяет в сжатые сроки и без потери качества проводить монтажные,
пусконаладочные работы и сдачу объекта в эксплуатацию, минимизирует количество транспортных мест, что особенно важно при условии
сложной логистики. А взаимозаменяемость узлов
дает возможность сократить расходы заказчика на
ремонт и замену оборудования в случае выхода ее
из строя.
Способно ли НПО «Искра» произвести любое оборудование для нужд ТЭК в России? Существуют ли
такие технологии, которые, к примеру, есть у конкурентов за рубежом, но пока отсутствуют у вас?
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– Высококвалифицированный инженерно-технический персонал «Искры» способен выполнять
полный спектр работ по проектированию и созданию сложного наукоемкого оборудования. На выходе оно будет соответствовать всем требованиям
заказчика и не уступит по своим характеристикам
и уровню надежности мировым аналогам. Для
нефтегазовой отрасли на предприятии производится широкий спектр оборудования – газоперекачивающие агрегаты, газотурбинные электростанции (ГТЭС), центробежные компрессоры,
компрессорные установки для компримирования
попутного нефтяного газа, роторно-пластинчатые
компрессоры, гидроструйные установки, одновинтовые и мембранные насосы, изделия из композиционных материалов.
«Искра» не только поставляет продукцию для новых промышленных объектов, но и реконструирует промышленные установки отечественного
и импортного производства. Делается это в целях
повышения энергоэффективности компрессорных
станций и проведения модернизации уже выработавшего свой ресурс, морально устаревшего оборудования.
Готова ли «Искра» решать проблему импортозамещения в России? Вдобавок к этому поставляя свое
оборудование иностранным партнерам?
– Безусловно готова, более того – уже занимается
этим. Начиная с 2001 года ПАО НПО «Искра» участвует в программе импортозамещения компрессорного оборудования зарубежных производителей СНПО им. М. В. Фрунзе, фирмы Creusot Loire,
Mitsubishi Heavy Industries, LTD, фирм Thermodyne,
Siemens. Наши центробежные компрессоры серии «Урал» и сменные проточные части успешно
увеличивают уровень политропного КПД и зону
экономичной работы, а также снижают потребляемую мощность и позволяют экономить топливный газ.
В рамках программы импортозамещения и дорожной карты взаимодействия ПАО «Газпром» с
предприятиями ГК «Роскосмос» ПАО НПО «Искра»
ведет разработки современного компрессорного
оборудования – высокооборотного компрессора и
силовой турбины для получения более высоких
значений политропного КПД, герметичного компрессора, позволяющего применять его в автономных системах, не требующих присутствия обслуживающего персонала.
В числе недавних наших поставок – Восточно-Мессояхское месторождение, самая северная материковая газотурбинная электростанция в России. Там
эксплуатируется газотурбинная электростанция
с шестью газотурбинными установками типа
Titan130 производства Solar Turbines Inc. (США)
единичной мощностью в 14 МВт. Для увеличения
мощности электростанции ПАО НПО «Искра» поставило туда газотурбинную электростанцию
ГТЭС-16 «Урал» единичной мощностью в 16 МВт.
В 2021 году одной из новых территорий деятельности предприятия станет Республика Узбекистан.
Делегация «Искры» совместно с Правительством
Пермского края в мае посетят выставку, на которой
планируется наладить партнерство по поставкам
оборудования для ТЭК.
А что насчет единого сервисного центра для отрасли? Есть информация, что на базе «Искры» такой
есть. Расскажите, для чего он необходим.
– Для нашего предприятия крайне важно обеспечение высокой надежности поставляемого оборудования, поддержание его работоспособности
на протяжении всего жизненного цикла. В рамках
Единого сервисного центра происходит укрепление долгосрочных взаимовыгодных отношений
с заказчиком, повышается оперативность в решении вопросов по техническому обслуживанию и
ремонту оборудования, поставляемого предприятием. Именно для этих целей НПО «Искра» и создало Единый сервисный центр и поддерживает его
работу.
Внутри него наши специалисты работают над созданием и развитием централизованной системы

сервиса, технического обслуживания и ремонта
газоперекачивающих агрегатов серии «Урал», сокращением сроков и минимизацией затрат при
проведении технического обслуживания и ремонта, а также приведением технических характеристик оборудования к современным нормативным
требованиям заказчика. Сюда же я бы отнес и формирование единой комплексной программы технического обслуживания и ремонта оборудования
серии «Урал».
Сейчас в функционал Единого сервисного центра
входят различные инжиниринговые услуги (разработка каталогов запасных частей, авторское сопровождение эксплуатации, разработка конструкторской документации, формирование типовых
комплектов материально-технических ресурсов
(МТР) по видам регламентных работ технического
обслуживания, среднего ремонта, капитального
ремонта). Конечно, сотрудники Центра заняты и
шеф-монтажными, и пусконаладочными работами, сервисным обслуживанием, поставкой МТР по
программе технического обслуживания и ремонта,
а также доработкой и модернизацией ГПА и ГТЭС
с целью унификации и приведения технических
характеристик к современным требованиям заказчика.
Газоперекачивающий агрегат – вещь отнюдь не
монолитная, состоящая из множества систем. Как
в таком случае НПО «Искра» удается создавать их
максимально оперативно?
– Да, газоперекачивающий агрегат – действительно сложное и наукоемкое оборудование, состоящее из отдельных элементов и сложных узлов.
Поэтому в процессе создания ГПА серии «Урал»
НПО «Искра» выстраивает тесные партнерские
отношения с промышленными предприятиями
Российской Федерации. Эффективное развитие
нефтяной и газовой промышленности в значительной степени зависит от уровня промышленных предприятий, научно-исследовательских и
проектных институтов, участвующих в создании
современнейшей техники, их производственнотехнологической кооперации.
На мой взгляд, именно совместная работа является
одним из источников распространения ноу-хау,
технологических новшеств, инноваций, совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). Сотрудничество в
такой форме позволяет увязать в одну систему все
этапы НИОКР. Учитывая принципы унификации
НПО, «Искра» в газоперекачивающих агрегатах серии «Урал» применяет газотурбинные установки
и центробежные компрессоры разных производителей, используя последние достижения науки и
техники.
Для НПО «Искра» категорически важным аспектом
работы являются сроки поставки. Поэтому диверсификация производственных процессов дает
возможность выполнять всем сотрудникам работу
качественно, без спешки, при этом успевая поставить готовый агрегат по месту требования с точностью день в день. В новой дорожной карте мы учли
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всевозможные нюансы, которые способны повлиять на скорость нашей логистики, и все поставки
осуществляем без заминок.
То есть «Искра» не только производит системы, но
и дает возможность другим предприятиям получить какую-то долю работ над ГПА. Как это сказывается на процессе производства?
– Тот факт, что в процессе изготовления газоперекачивающих агрегатов и газотурбинных
электростанций участвуют разные предприятия,
бесспорно, накладывает отпечаток на процесс
производства готового изделия. Прежде всего мы
ведем тщательный отбор поставщиков оборудования, осуществляем их предквалификацию. Затем
проверяем соответствие производственной системы современным стандартам менеджмента качества и, конечно, не забываем о жестком входном
контроле получаемых изделий.
Отдельно отмечу, что перед поставкой заказчику
оборудование НПО «Искра» проходит предварительную сборку. А для того чтобы окончательно
убедиться в качестве агрегата, оно проходит обширные испытания.
НПО «Искра» хорошо известно не только в Пермском крае, но и в РФ. Предприятие имеет заслуженный авторитет у специалистов отрасли.
Сергей Павлович, что дальше? Каков план действий «Искры» на ближайшую перспективу?
– ПАО НПО «Искра» – это не только предприятие,
но также научный и производственный центр. В
арсенале у нас более двух тысяч научных патентов.
Деятельность компании отмечена многочисленными наградами и медалями. Предприятие гордится своей славной историей и сложившимися
традициями. Но в условиях современной экономики нельзя стоять на месте, используя только лишь
былые заслуги.
Предприятие развивает производственные технологии, использует современные инструменты
проектирования, повышает компетенции своих
специалистов. Сейчас «Искра» следует разработанной Программе развития предприятия, которая
состоит из технической, технологической и маркетинговой стратегий. Согласно первой мы реализуем программу повышения конкурентоспособности
выпускаемой продукции, а по второй – программу
освоения новых технологий и технического перевооружения.
Целью маркетинговой стратегии является улучшение имиджа ПАО НПО «Искра». Мы планируем
создать международный, узнаваемый бренд, используя современные инструменты маркетинга.
Скажем так: у нас уже есть отличный продукт, но
над его «упаковкой» нам есть еще «куда работать».
Поэтому и усиливаем это направление. В планах
– увеличить портфель заказов как на российском,
так и на международном рынках.
Мы ответственны перед нашими специалистами и
их семьями – мы движемся вперед!
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Свежие продукты в два клика
Вице-президент Пермской ТПП Елена Гилязова рассказала Business Class о новом направлении
проекта «Покупай пермское». Теперь заказать продукты от региональных фермеров можно
в одном месте и с доставкой на дом.
Текст: Регина Бартули
В рамках проекта «Покупай пермское» создан новый интернет-ресурс
– агрегатор, с помощью которого
можно заказать свежие фермерские
продукты местных производителей
на дом или до пункта выдачи. Он запущен 24 декабря, а уже на следующий день начали поступать заказы от
первых клиентов. Оператором проекта «Покупай пермское» является
Пермская торгово-промышленная
палата.
«У сайта агрегатора запоминающийся и простой адрес: permfermer.ru.
В какой-то степени это обычный
маркетплейс, на котором представлены продовольственные товары от
производителей из Пермского края.
Чтобы совершить покупку, нужно зарегистрироваться, отправить понравившиеся товары в корзину и оплатить их», – сказала вице-президент
Пермской ТПП и руководитель проекта Елена Гилязова. На сайте можно
авторизоваться как фермер, почитать
договор оферты, а также правила и
условия приобретения товаров в интернет-магазине.
Елена Гилязова рассказала, что у
пермяков на сегодняшний день есть
запрос на фермерский продукт, одновременно некрупные производители
ищут варианты сбыта. Отсюда и возникла идея создать своеобразный
«Фермерский Uber», где покупатели
и производители встречались бы
друг с другом. Покупка происходит
напрямую у фермера, агрегатор же
берет на себя функции доставки
и оплаты. Интересантами проекта
также являются несетевые магазины розницы, которые не смогли, как
крупные сети, уйти в онлайн во время пандемии. Фермерские продукты,
которыми они могут торговать, являются вариантом одной из ниш. Такие
магазины могут только выдавать
продукты или же реализовывать их,
сделав отдельную витрину.

Можно быть
на 100% уверенным,
что этот товар является
свежим, экологически
чистым, качественным
и специально
приготовленным
для клиента.
Продукты на сайте размещены по
14 разделам: хлебобулочные, кондитерские и колбасные изделия,
молочные продукты, консервы, мед,
напитки, чай и травяные сборы, заморозка, бакалея, мясо, рыба, овощи
и фрукты. На сегодняшний день
уже можно приобрести мраморную
говядину от «Семьи Леви», рыбные
пельмени, полуфабрикаты и котлеты от «Ильинской рыбки», мясо
птицы и яйцо с ярким желтком от
«Деревенских просторов», мед от
«Медового раздолья» и «Пермских

чине того, что они не выдерживают
конкуренции с торговыми сетями,
у которых принципиально другая
цена закупа. Торгуют они в равной
степени одним и тем же. Некоторое
время несетевые точки держались за
счет того, что отрабатывали формат
магазина возле дома. На сегодняшний день экспансия сетей такова,
что практически у каждого дома находятся «Пятерочка» или «Магнит»,
– говорит Елена Гилязова.

пчел», тушенку от фермера Виктора
Войнова. Кроме того, представлены
«Вязовские пряники» и молочные
продукты из Суксуна.
Все продукты прошли экспертную
оценку и имеют разрешительные
документы, которые закреплены на
странице под описанием товара. Их
наличие является важным условием
для участия в проекте. У фермера
есть возможность написать на сайте
все, что он считает нужным, про свой
продукт. Ответственность за достоверность и полноту указанной информации несет производитель.

Пункт выдачи в девяти случаев из
десяти будет находиться в несетевом магазине, где есть холодильные камеры. Там разместят постер
с указанием, что здесь происходит
выдача фермерских продуктов от
местных производителей. Для тех,
кто решит делать целый магазин
фермерских товаров, разработаны
специальные брендбуки и варианты
оформления.

Агрегатор доступен
абсолютно
для любого производителя
фермерской продукции
из региона, у которого
есть разрешительные
документы на товар.
Доставка заказа на дом стоит 250
рублей, а получить продукты бесплатно можно в двух пунктах выдачи: в магазине «Медовое раздолье»
по ул. Юрша, 74 и в студии здоровья
Green Club по ул. Пушкина, 50. Продукты доставляются два раза в неделю – по вторникам и пятницам – по
стопроцентной предоплате на сайте,
при этом нет минимальной цены для
заказа. Через агрегатор планируют
работать только со свежим товаром, а
не накапливать его на складах.
Весь процесс по оформлению заказа
полностью автоматизирован, а заявки поступают напрямую фермеру,
и он обрабатывает их самостоятельно. Пункт выдачи, в свою очередь,
формирует доставленные от разных
фермеров заказы в один пакет и отдает их клиенту либо водителю, если
заказ с доставкой на дом. Кроме фермеров и точек выдачи есть еще один
человек, который осуществляет обратную связь с клиентами и является
диспетчером. Все они работают в одной электронной системе с разными
правами доступа.
«Чтобы получить продукт в пятницу,
покупатель должен в четверг до 16.00
сделать заявку на товар и оплатить
его. Связано это со спецификой продукции, например, фермер Карпова
из Краснокамского района, которая
производит товар под брендом «Деревенские просторы», выберет и подготовит курицу только утром, затем
ощиплет и сможет привезти ее после
обеда. Так как товар весовой, на сайте
представлена цена за минимальный
вес курицы, но она может оказаться
на 50-100 граммов больше. Доплатить
нужно будет также через сайт. Можно быть на 100% уверенным, что этот
товар является свежим, экологически
чистым, качественным и специально
подготовленным для клиента», – пояснила г-жа Гилязова.
Сейчас готовы выставить продукты
для доставки около 30 фермеров При-

камья, но в дальнейшем их станет
значительно больше. Создатели проекта начали работу с ограниченным
количеством производителей, в том
числе для того, чтобы получить обратную связь от покупателей, выявить все ошибки и оперативно их
устранить. Многие фермеры работают самостоятельно по заказам через
Instagram, Facebook, у них созданы
собственные сайты. Но ряду клиентам неудобно покупать только монопродукт. Также у фермеров отлажено
производство, но не всегда выстроена
доставка.
Агрегатор доступен абсолютно для
любого производителя фермерской
продукции из региона, у которого
есть разрешительные документы на
товар. Он может вступить в проект
«Покупай пермское» и стать участником интернет-магазина, взяв на себя
обязательство своевременно привозить продукт, который должен отвечать требованиям.
Вице-президент ПТПП отметила, что
фермерский товар является более
качественным, но это мелкоштучное
производство. Это накладывает определенные ограничения: он всегда
дороже, а объем, который может поставить фермер, ограничен. У многих
производителей есть проблемы со
сбытом своей продукции, ведь такой
формат не подходит для крупных
торговых сетей. Фермерская продукция теряется в том числе за счет
упаковки. Когда человек приходит в
сетевой магазин, он не ожидает там
получить фермерский продукт и
скорее увидит разницу в цене и упаковке, чем заметит качественное отличие товаров.
«Мы приглашаем к сотрудничеству
магазины несетевой розницы, которые смогут осуществить выдачу
товара. Почему это может быть им
интересно? Количество розничных
несетевых точек сокращается по при-

За счет проекта «Покупай пермское»
разработан сам агрегатор, идет его
активное продвижение. «Самые
большие трудозатраты у интернетмагазина связаны с обработкой обратной связи, диспетчеризацией,
бухгалтерией и поддержкой самого
агрегатора. Но здесь уже не проект
«Покупай пермское», а отдельный
бизнес, который этим занимается.
У меня есть большое желание, чтобы
через год-полтора рассматривать его
как выросшего ребенка проекта
«Покупай пермское» и увидеть, как
они развиваются по отдельности», –
подчеркнула г-жа Гилязова.
Тестовый режим проекта продлится
около одного квартала, после чего
станет понятно, какой формат более
востребован: доставка на дом или до
места выдачи. В случае большой популярности такие пункты планируют организовать в каждом крупном
микрорайоне, особенно в отдаленных, таких как Закамск. Доставка
пока работает только по Перми, но
допускается, что в будущем будет доступна в небольшом радиусе за город.
Все будет зависеть от покупательского спроса.
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тенденцИИ

доллар умножили на дефицит
в перми за первые недели января повышение цен на автомобили достигло 5%.
в автосалонах говорят, что стоит ждать еще большего роста.
Текст: Анастасия Хохлова
В Пермском крае за первые две недели января большая часть моделей
автомобилей подорожала на 2-5%. Это
повторяет общероссийскую тенденцию. Причины традиционны: скачки
валютного курса, остановка работы
заводов на время локдауна и дефицит машин на складах.
Констатин Бабиян, исполнительный
директор официального дилера BMW
«Автомобили Баварии», объясняет, что
цены на авторынке из-за изменения
курса рубля повышаются не единовременно – они постепенно реагируют на
смену курса. Поэтому стоит ожидать
продолжения роста цен в 2021 году.
По данным аналитического агентства
«Автостат», производитель BMW объявил о повышении цен с 1 января 2021
года на 22 модели из 28, официально
продающихся в нашей стране. Рост
стоимости варьируется от 1,8% до 13,9%.
По словам Егора Щербова, директора
по продажам автомобильного холдинга «Экскурс», цены повысились
в основном на самые популярные
модели. «Да, большая часть модельного ряда подорожала за первые две
недели 2021 года. Это, как правило,
наиболее популярные автомобили.
На некоторые авто цены стали выше
уже в последних числах декабря. Но
на покупателях это отразилось в январе», – рассказывает г-н Щербов.
В декабре 2020 года участники авторынка надеялись на выход из дефицита – склады начали пополняться.
Но зимние каникулы усугубили
ситуацию. Заводы тоже ушли на

новогодние праздники, и производство снова остановилось. «Сейчас мы
видим ситуацию, схожую с той, что
была в ноябре, когда автомобилей на
продажу не было. Если машину еще
не забронировали до того, как она
пришла к нам в дилерский центр, то
в среднем авто без брони ожидает
три дня. Потом находит своего нового хозяина», – поясняет Егор Щербов.
Эксперты прогнозируют, что дефицит
исчезнет только к концу квартала.
По словам Константина Бабияна, нехватка автомобилей существует, но
не везде. «Есть бренды, где дефицит
сохраняется по сей день на некоторые позиции, а есть бренды с полной
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СПРАВКА
По данным аналитического агентства «Автостат», 15 января 2021 года АВТОВАЗ
поменял цены почти у всех моделей LADA. Машины подорожали на 10-39 тыс.
рублей.
Машины модели Granta выросли в цене на 10-14 тыс. рублей. Модели Largus
прибавили в цене 15 тыс. рублей. Автомобиль LADA XRAY подорожал на 10-19
тыс. рублей, а его кросс-версия стала дороже на 15-20 тыс. рублей.
Наибольшую прибавку к стоимости получили автомобили семейства LADA
Vesta. Например, седаны Vesta, Vesta Sport и Vesta CNG подорожали на 20-27
тыс. рублей, Vesta Cross – на 28 тыс. рублей, Vesta SW – на 31 тыс. рублей, Vesta
SW Cross – на 39 тыс. рублей.

доступностью любого автомобиля», –
пояснил г-н Бабиян.
В результате клиентам приходится выбирать из того, что есть, либо
ждать до 3-4 месяцев. «Кому-то машина нужна прямо сейчас, в таком
случае приходится выбирать из того,
что есть, и, как правило, идти на
жертвы. Не всегда бывает, что чело-

век хочет определенный автомобиль,
сразу имеющийся в наличии», – объяснил Егор Щербов.
Эксперты уверены, что в 2021 году
автомобили будут только дорожать.
Автовладельцам рекомендуют не рассчитывать на скидки и не ждать акций. Машин по ценам 2020 года едва
ли хватит до конца января.
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Хорошего «помолленьку»

2020 год опять прошел в городе без больших прорывов, и список пермских инфраструктурных
долгостроев не стал короче. Но растут моллы, строящиеся иногородними инвесторами.
Да благоустроители благоустраивают.
Текст: Кристина Суворова
Business Class продолжает следить за
историей давно обещанных пермякам крупных строек. Уже третий год
– с момента сдачи нового терминала
аэропорта 30 ноября 2017 года – прошел без ввода в эксплуатацию масштабных инфраструктурных объектов, стоимость которых исчислялась
бы миллиардами. В списке ожидания
по-прежнему остаются галерея, театр, вокзал, третий мост, аквапарк.
Но долгожданные телетрапы в 2020
году появились, а в 2021 году начали
работать.

Инфекционная больница
В этот раз добавим в начало чеклиста инфекционную больницу.
В коронавирусный год Пермский
край вступил с планом строительства клинической инфекционной
больницы №1 по ул. Калинина, 84а.
Медицинское учреждение было
внесено в региональный перечень
объектов капитального строительства с оценочной стоимостью более 3 млрд рублей и подписанным
контрактом на проектирование.
Правда, смена зонирования, необходимая для начала строительства,
вызывала возмущение экологов и
активистов, выступивших в защиту
Кировского леса.
В мае 2020 года – после смены региональной власти – контракт на проектирование расторгли. Выяснилось, что сдать работу исполнитель
должен был еще в ноябре 2019 года,
однако нарушил эти сроки. Власти
сообщили, что проведут единую
закупочную процедуру на проектирование, строительство и обеспечение инфекционной больницы
медицинским оборудованием. Глава
Прикамья Дмитрий Махонин отнес
«инфекционку» к числу объектов,
которые целесообразно строить с
привлечением частных средств.
К концу лета назвали потенциального
инвестора (федеральная группа компаний «МедИнвестГрупп») и размер
вложений (7 млрд рублей). А на минувшей неделе выбрали участок для
строительства. Возвести медучреждение планируют в Индустриальном
районе, по ул. Космонавта Леонова, 84.
Речь о площадке, расположенной недалеко от краевого центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями.
В ноябре, когда всех накрыла пресловутая «вторая волна», пермяки
стали задаваться вопросом, почему
власти не занялись строительством
в относительно спокойный летний
период, как это сделали в некоторых
других регионах. Губернатор ответил, что быстровозводимая больница
не решила бы насущных проблем,
так как ее мощность всего 100-250
коек. Строительство не столь быстровозводимой инфекционной клиники
в Перми планируется закончить в III
квартале 2023 года.

Эспланада, набережная,
Комсомольский проспект
В 2020 году открылась для посетителей реконструированная часть
эспланады от улицы Попова до Законодательного собрания. Правда,
остались пустовать «холмы», в
которых планируется разместить
кафе. Построенные еще в 2019-м,
они до сих пор не введены в эксплуатацию. Подрядчик приступил
к обновлению следующей части
эспланады: между улицами Попова
и Борчанинова. Ее модернизируют
к 2023 году.
К юбилею Перми также капитально
отремонтируют Комсомольский проспект и набережную. Здесь все идет
по плану: на проспекте работы завершены на участке между улицами
Монастырской и Екатерининской,
на набережной заканчивают реконструкцию последнего участка – от
Коммунального моста до «Порта
Пермь».

Галерея
Для строительства нового здания
художественной галереи весь год выбирали подрядчика, однако так и не
выбрали. В конце декабря 2019 года
объявлен аукцион на выполнение
работ. На участие в нем не поступило ни одной заявки. Вторая закупка
по строительству здания галереи на
заводе Шпагина проведена весной в
формате аукциона. Он был признан
несостоявшимся в связи с отказом заказчика от заключения государственного контракта с победителем – ООО
«РСК-Ренессанс». Это произошло после смены губернатора.
В октябре подрядчика определили
в ходе электронного запроса предложений. После рассмотрения жалобы, поступившей от турецкой
компании, в УФАС итоги были аннулированы. Четвертую за год по-

пытку власти снова предприняли
под Новый год. Итоги закупки подведут в конце января.
Что конкретно произошло с проектом
галереи в 2020-м? Он подорожал на
109 млн рублей.

Оперный театр
В 2020 году должно было завершиться проектирование новой
сцены оперного театра. Но этого не
случилось. В январе общественности представили концепцию, которая затем претерпела изменения.
Новый вариант (если он есть) публично не презентовали. В августе
в министерстве строительства сообщали, что проект будут готовить
полтора года – до конца 2021-го.
Разве что работы ускорятся после
поручения министра культуры РФ
Ольги Любимовой. Во время приезда в Пермь она пообещала сделать
все возможное, чтобы проект после
представления регионом всех документов был включен в федеральный бюджет на 2022-2024 годы.
В 2020 году Управление капитального
строительства выплатило компенсацию 133 собственникам гаражей в
микрорайоне Разгуляй в Перми. Их
боксы попали под снос в связи с планируемым строительством оперного
театра у сквера имени Татищева. А
еще власти выиграли суд по поводу
изъятия для государственных нужд
недвижимости в квартале №5 у Коммунального моста. Эта площадка
тоже рассматривалась под театр, а непосредственно изымаемые участки
– под электроподстанции. Места попрежнему нужны для подстанций,
которые питать будут, очевидно, не
театр в Разгуляе.

Гостиницы и ТРК
За год заметно «вырос» многофункциональный центр у эспланады, ко-

торый строит екатеринбургский девелопер «Проспект». Не без проблем
в виде провала грунта, возмущения
жителей соседствующих с объектом
домов, подлежащих расселению, и
арбитражных разбирательств вокруг
продажи участка центр достроен
до уровня третьего этажа. А в конце
декабря на площадке заложили символический первый камень на месте
будущей пятизвездочной гостиницы
Radisson in Perm.
От создания отеля на ул. Окулова,
4 отказались, а гостиница Hilton
«четыре звезды» на Окулова, 14 –
на стадии проектирования. Начать
строительно-монтажные работы
планируется в I квартале 2021 года.
Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2023 год.
Наряду с торгово-развлекательным
центром в составе МФЦ «Эспланада»
стоит отметить и ТРК «Планета» на
месте ипподрома. Объект собирались сдать до конца 2020 года, но
из-за пандемии срок сдвинулся на
несколько месяцев. Глядя на строящейся молл, можно практически
без сомнений утверждать, что в наступившем году он откроется. Инвестор объекта – московская компания
MALLTECH.

ТПУ и железная дорога
В январе 2020 года прекращено
движение электричек по перегону
Пермь II – Пермь I. В конце декабря губернатор Дмитрий Махонин
упомянул о возможности его восстановления. При его предшественнике Максиме Решетникове на этом
участке собирались запустить трамвай. Строительство линии планировалось начать в прошлом году, но
этого не произошло.
А теперь снова о грустном. Компания «РЖД» урезала финансирование инвестпроектов, в том числе

Business Class № 1 (773)

25 января 2021

13

недвижимость

транспортно-пересадочных узлов
«Пермь II» и «Мотовилиха». Для
второго стали выбирать место, хотя
ранее оно было определено (вблизи
площади Восстания). А что касается
реконструкции главного железнодорожного вокзала Перми и переноса
к нему автовокзала, краевые власти
по-прежнему уверены, что это случится в 2023 году.

Третий мост
Дмитрий Махонин вернул в повестку
строительство третьего моста через
Каму в Перми. При его предшественнике власти придерживались мнения, что с этим проектом можно не
торопиться, поскольку появление ул.
Строителей увеличит нагрузку на
Красавинский мост и снизит на Коммунальный.
Г-н Махонин попросил оказать поддержку в строительстве третьего
моста через Каму во время общения
с Президентом РФ Владимиром Путиным. Вскоре Пермский край подписал соглашение о сотрудничестве
в области инвестиционных проектов
с холдингом «ВИС». Он же назывался
потенциальным инвестором строительства моста в Перми. Сообщалось,
что в начале 2021 года от «ВИС» поступит предложение о заключении
концессионного соглашения.
В конце года власти региона заявили,
что находятся на стадии подбора подрядчика. У них есть принципиальное
условие: вложения из краевого бюджета не должны превышать 15% от
общей стоимости моста.

Аквапарк
Дмитрий Махонин отказался от идеи
строить аквапарк за бюджетные деньги.
Власти нашли потенциальных инвесторов. «У нас есть хорошие перспективы,
что в следующем году строительство
начнется», – отметил глава региона. Желание заниматься проектом совместно с
турецкой компанией ООО «ПолинАквапаркиРус» выразил директор парка им.
Горького Рашид Габдуллин.

Дворец спорта
и стадион «Энергия»
В конце сентября 2020 года началось
проектирование концертно-спортивного комплекса на 10,5 тыс. посадочных мест, который планируют
построить к 300-летию Перми на территории бывшего Товарного двора.
Нюанс – выкуп этой площадки является предметом судебного разбирательства между краевыми властями
и прокуратурой.
Проектировщик многофункционального спортивного комплекса «Энергия»
на месте старого стадиона должен
завершить работу и получить положительное заключение госэкспертизы
в I квартале 2021 года. Ввести объект
в эксплуатацию также собираются в
юбилейном для краевой столицы году.
Кажется, текст о больших проектах
в 2023 году должен быть невероятно
огромным. А материал о 2020-м заканчивается, и нужно найти что-то долгожданное, что сделано в Перми.
Открылась «Лента» в Мотовилихе.
С 2016 года собирались, и вот открыли – вместе с реконструированной
дорожной инфраструктурой в непосредственной близости к торговому
центру.

Неусыпная охрана
Охранные системы в строящихся в краевой столице жилых и деловых комплексах
становятся едва ли не обязательной их частью. Но достаточно ли застройщики уделяют
времени и внимания безопасности? Business Class обратился за ответом к одному
из подрядчиков активно строящегося МФК «Москва» – гендиректору ООО ИК «Белдэкс»
Андрею Шиловскому за ответами, как сегодня нужно охранять ценную недвижимость.
Беседовал Даниил Сенин
Андрей Александрович, расскажите,
пожалуйста, почему тема охраны в
МФК «Москва», на ваш взгляд, требует такого всеобъемлющего, комплексного и кропотливого подхода?
– Ответ довольно прост: «Москва» –
премиальный клубный дом. Без преувеличения – в своём роде это первый объект недвижимости такого
класса в Перми. Его жильцы – люди
состоятельные, и им важна не только
покупка квартиры, но комфорт, покой и безопасность в целом. Поэтому
мы должны обеспечить должный
уровень во всём, в том числе и в вопросах охраны их собственности.
Из каких именно элементов будет состоять охранная система многофункционального комплекса «Москва»?
– В жилом комплексе предусмотрены
системы как технической безопасности, так и все необходимые комплексы противопожарной защиты. К последним относятся: автоматическая
пожарная сигнализация, система
оповещения и эвакуации людей при
пожаре, автоматическая установка
водяного пожаротушения, противодымная вентиляция, внутренний
противопожарный водопровод. В некоторых помещениях даже газовое
пожаротушение.
А если более детально – какие системы будут использованы?
– Пройдусь по самому главному. Вопервых, цифровая IP-домофония от
итальянской компании Urmet Domus.
Посредством нее собственник сможет
дистанционно открыть дверь в подъезд при помощи мобильного приложения из любой точки мира или
посмотреть, кто стоит за его дверью.
Во-вторых, система контроля и
управления доступом. В «Москве»

несколько десятков точек доступа,
на них применяются считыватели,
которые поддерживают мобильную
идентификацию по протоколам «свободных рук».
В-третьих, конечно же, – цифровая
система охранного телевидения и видеорегистрации на базе технологий
пермской компании «ВИПАКС». Всего
в МФК будет установлено порядка
150 телекамер. Ими защищены весь
периметр объекта, подземная автостоянка, лифты, холлы, места общего
пользования, детские площадки, все
входы и выходы, въезды и выезды. В
общем, абсолютно всё.
И наконец, в-четвертых, – на подземной автостоянке установим автоматические секционные ворота от
немецкого производителя HORMANN
KG, высокоскоростные шлагбаумы
ELKA (Германия). Помимо этого, реализуем автоматизацию платной парковки с использованием въездных и
выездных паркоматов с терминалами бесконтактной оплаты.
Вы упомянули, что на объекте будет
установлено свыше сотни камер наблюдения. Какие у них будут характеристики: разрешение, углы обзора,
максимальный объем записываемых
данных?
– Всё подобрано по высшему разряду – исходя из соответствующих
задач. Все камеры имеют матрицы в
пять мегапикселей (разрешение до
2592x1944 точек). Объективы используются как с фиксированным фокусом, так и управляемые удаленно.
Ряд камер наблюдает за общей картиной на той или иной части объекта,
некоторые могут фиксировать лица
людей для последующего опознания.
То есть размещение телекамер зависит от целей контроля и наблюдения
в той или иной зоне. Общая ёмкость
архива на серверах составляет порядка 150 терабайт, что позволяет хранить видеоинформацию в горизонте
примерно четырех-пяти недель.
То есть гипотетическому злоумышленнику не уйти неузнанным?
– Совершенно верно. На это и рассчитываем.

А что по поводу способа передачи
данных?
– Все системы, как и было отмечено
выше, – цифровые. Спроектирована
и реализована структурированная
кабельная сеть для передачи данных
по всем подсистемам технической
безопасности.
Продолжая разговор о технических
средствах охранной системы – на
объекте они будут только оповещать
охрану о возникающих угрозах?
– Системы технической безопасности
априори пассивные, они – «глаза» для
сотрудников службы охраны. Система контроля и управления доступом
не даст пройти человеку туда, куда
ему не разрешили. Домофония – позволит пропустить на территорию
того, кого ждут. Видеонаблюдение
– мониторинг текущей ситуации и
постоянная запись. Есть возможность
«поднять» архив и изучить действия
злоумышленника, идентифицировать его.
Что при установке системы безопасности на объекте такого формата требует особого внимания?
– Грамотное проектирование. Вдумчивое планирование и детальный
анализ планировочных решений.
На мой взгляд, важно еще и хорошо
знать рынок систем безопасности. Без
этого профессиональный подбор оборудования и его правильная интеграция могут оказаться под вопросом.
Нужно использовать заложенный в
объекте функционал в полном объёме.
Например, чтобы все вышеперечисленное работало без заминок,
в управляющей компании МФК
«Москва» будет должность администратора систем безопасности.
Жильцам будут делегированы права
по наблюдению за той или иной
частью объекта. Каждый собственник сможет просматривать те или
иные камеры на своем смартфоне в
любой момент времени, где бы ни
находился. Возможности очень широкие – останется только научить
ими пользоваться тех, кто будет
жить в этом доме.
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тенденции

Много литров не заправишь

В Пермском крае подорожал бензин. К макроэкономике добавляется и региональный фактор –
крупный игрок в Прикамье всего один.
Текст: Регина Бартули
С нового года в Пермском крае увеличилась стоимость автомобильного
топлива. Для экспертов и участников
рынка новость не стала неожиданностью. В 2021 году рост цен на бензин отмечен в 65 центрах субъектов
России. Более всего он подорожал в
Перми, Нижнем Новгороде и Омске
– на 1,1%.
По предварительным данным Росстата, за 2020 год розничные цены
на бензин АИ-95 в 2020 году в России
выросли на 2,4%; АИ-92 – на 2,1%;
а инфляция находится на уровне
4,9%. Дизельное топливо в прошлом
году подорожало на 1,6%. Минэнерго
сообщает, что потребление бензина
в России снизилось на 5,6% по сравнению с 2019 годом, кроме того, в
течение года наблюдался спад производства нефтепродуктов. Это связано
с пандемией коронавируса и самоизоляцией весной 2020 года. Восстановление внутреннего спроса на
автомобильное топливо произошло
по мере роста деловой активности и
снятия ограничений. Все это и приводит к сегодняшнему росту.
В Перми, согласно еженедельным
данным Росстата, в сравнении начала
января 2020 г. и 2021 г. средние потребительские цены на бензин увеличились на 3,4%.
Цены на крупных пермских АЗС
выросли больше, чем показывает

Росстат. Так, стоимость литра бензина марки АИ-92 на 13 января на
заправках сети ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» составляет 44,87
руб., цена АИ-95 выросла до 48,07
руб. Стоимость дизельного топлива
осталась на прежнем уровне – 51,06
руб.
Вторая по размерам сеть АЗС в Пермском крае «Нефтехимпром» тоже
повысила цены. Литр бензина марки
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АИ-92 там продают за 44,82 руб.; АИ95 – за 48,02 руб.
В России с 1 января планово увеличились в среднем на 4% акцизы на
автомобильное топливо по сравнению со ставкой, которая действовала в 2020 году. Соответствующие
поправки заранее приняты в Налоговый кодекс РФ. В частности,
акцизы на бензин пятого класса
подняли на 510 руб. за тонну, а на
дизельное топливо – на 353 руб. за
тонну. При этом в начале года цены
на нефть на мировом рынке подскочили почти на 10% – до 56 долларов за баррель.
По данным Росстата, в Перми средние потребительские цены на бензин и дизельное топливо выше, чем
в других городах Приволжского
федерального округа. По итогам первой недели 2021 года минимальный
показатель наблюдался в Уфе – 44,18
руб. за литр, а в столице Прикамья –
46,75 руб. Разница составила 2 руб. 57
коп. «В Пермском крае доминирующее положение занимает структура

Почему дорожает бензин

Вице-премьер председателя Правительства РФ Александр Новак заявил, что Минэнерго и правительство держат
ситуацию на контроле. Демпфирующий механизм сглаживает колебание цен на нефтепродукты и позволит сохранить
темп роста цен в стране в 2021 году в пределах инфляции, заверил г-н Новак.
Экономист Дмитрий Клещев поясняет рост цен ролью государства: «У нефтедобывающих компаний доминирует доля
государственных платежей, которые можно оценивать как более 70% в цене топлива. Это автоматически означает, что
решение государства по тем или иным вопросам напрямую влияет на соответствующую величину стоимости топлива на
розничном рынке. С 1 января повысились акцизы на 4%, они сейчас составляют примерно 30%. Это неизбежно приводит
к повышению цен, потому что акцизы являются основным инструментом регулирования рынка. Влияют также и другие
параметры: изменение курса валют, повышение стоимости на сырую нефть и экспортный потенциал. Если очень
примитивно, то это всегда позиция государства, в данном случае оно хочет больше денег с топливного рынка».
Такого же мнения придерживается независимый финансовый эксперт Эдуард Матвеев. «В цене бензина всегда заложено
много налогов и акцизы. Получается, когда экономика проседает, рубль обесценивается, то государству необходимо
добирать бюджет, а нефтяная отрасль является одной из самых крупных в стране. Как только в 2020 году в России
приняли решение поднять стоимость акциза на 2021 год, эта новость уже способствовала подорожанию топлива.
С 1 января также выросли оптовые цены на 8-9%, это привело к тому, что заправки стали поднимать стоимость бензина,
так как у них маржинальность достаточно небольшая по сравнению с другими направлениями нефтяной отрасли».
Дмитрий Клещев отмечает, что реальное влияние конечной заправки на цену топлива составляет только 2-3%. Многие
АЗС работают на грани рентабельности либо вообще в убыток и обеспечивают выручку за счет продажи не топлива, а
сопутствующих товаров и услуг, таких как питание «на вынос».

СПРАВКА
Летом 2020 года Пермский край
занял 35-е место в рейтинге по
доступности топлива марки АИ-92
среди регионов России, который
составило агентство РИА Рейтинг.
На среднюю зарплату местные
жители могут приобрести до 794
литров АИ-92 ежемесячно.
ПАО «ЛУКОЙЛ». Конкуренция либо
нулевая, либо минимальная, что
позволяет компании не сильно переживать относительно цен и держать
их выше, чем у региональных участников рынка. Предприятие брендирует и продает собственную продукцию. Если бы в Пермском крае
был под боком, например, нефтеперегонный завод «Газпромнефть»,
это создавало бы высокое давление
и конкуренцию. Пока везти бензин
из других территорий экономически невыгодно, соответственно, мы
видим более высокие цены по ПФО
в сравнении с другими регионами»,
– объяснил экономист Дмитрий Клещев.
Председатель НП «Автолидер» Александр Богданов отмечает, что у перевозчиков топливо – это одна из главных составляющих расходов вместе
с зарплатой сотрудников. «В нашей
компании есть автобусы, которые ездят на газовом топливе, но и его цена
в новом году выросла практически
на 20%. В январе 2019 года стоимость
газового топлива составляла примерно 15 руб. за литр, а сейчас – почти 20
руб. Для перевозчиков это ощутимое
повышение, а вот теперь и бензин.
Когда поднимается цена на топливо,
то за ним дорожает моторное масло
и другие нефтепродукты. Новость
о повышении не стала большой неожиданностью, об этом говорили,
предупреждали, но все зависит от
того, как этот рост продолжится. Мы
же заранее подписали контракт на
перевозки, в котором предусмотрены
только темпы роста инфляции, так и
будем работать».
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в новогодние праздники пассажиропоток пермского аэропорта упал на 9%. в турагентствах
также почти не покупали путевки. все уповают на скорое открытие границ.
Текст: Анна лобанова
Новогодние праздники пермяки провели дома. С
28 декабря по 10 января международный аэропорт
«Пермь» обслужил 57 тысяч пассажиров, что на 9%
меньше, чем годом ранее. В опрошенных Business
Class турагентствах подтвердили, что продажи
новогодних путевок по сравнению с аналогичным
периодом 2019 года сильно упали. «Спрос на новогодние туры у пермяков абсолютно отсутствовал»,
– расстраивается Алла Ощепкова, руководитель
агентства «УралТурПермь».
В этом зимнем сезоне посетителям пермского аэропорта доступно лишь российское направление.
Международное авиасообщение из «Большого
Савино» прекращено с конца марта 2020 года. Самыми востребованными направлениями в период
новогодних каникул стали Сочи, Новосибирск,
Краснодар и Минеральные Воды.
В агентстве «УралТурПермь» подтвердили, что высоким спросом пользовались путевки в Сочи. Минимальная стоимость тура на двоих на семь дней
в этом году составила 65 тысяч рублей. В турагентстве «Саквояж» цена путевки на отечественный
курорт начиналась от 15 тысяч за человека.
«Не могу сказать, что стоимость отдыха в России
этой зимой существенно увеличилась. Да, мы наблюдаем небольшой рост, но в основном это отели
повышают цены», – комментирует Валентина Арзамасова, руководитель «Саквояжа».
Эксперты заметили, что путешественники, которые все-таки решились на отдых, покупали
путевки за несколько дней до вылета. По словам
Валентины Арзамасовой, туристы активно начали
бронировать новогодние туры только в декабре.
«Раннего бронирования на новогодние путешествия,
которое начинается обычно в конце октября, в этом
сезоне не было. Пик интереса пришелся на вторую
половину декабря. Туристы боятся заболеть или
стать контактными, поэтому стараются покупать
билеты перед самым выездом», – объясняет она.
Многие пермяки предпочли путешествовать по
российским городам самостоятельно. Покупкой
билетов и бронированием отелей они занимались

ТОП-5 авианаправлений у жителей
Пермского края по итогам 2020 года
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Город

Востребованность
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1

Москва

46

2

Санкт-Петербург
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3
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10

4
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5
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Краснодар
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лично через специальные сервисы. Рост популярности свободного отдыха подтверждает Елена Шелехова, представитель сервиса для планирования
путешествий OneTwoTrip: «Мы зафиксировали
почти двукратный рост доли совершенных бронирований с вылетом из Перми в период с 30 декабря
2020 года по 10 января 2021-го в сравнении с аналогичным периодом прошлого года».
Пермские турагенты подтверждают, что такая статистика сервиса связана как раз с самостоятельным
планированием отдыха пермяков. «В Эмираты и
на Мальдивы летают регулярные рейсы. Страны
безвизовые, и туристы сами бронируют билеты и
отели. В отсутствие чартерных авиарейсов мы, к
сожалению, не нужны путешественникам», – объясняет ситуацию Алла Ощепкова.
Аналитики сервиса OneTwoTrip также заметили,
что для увеличения спроса на путешествия в период Нового года многие авиаперевозчики предлагали билеты по сниженным ценам. Если в прошлом
году средняя стоимость авиабилета по России в
одну сторону с вылетом из Перми в январские каникулы составляла 6500 рублей, то сейчас – 5500
рублей (минус 15%).
В зимние каникулы туристы не проявили особого
интереса и к путешествиям по Пермскому краю.
В турагентстве «Саквояж» отмечают: несмотря на
хорошие продажи путевок выходного дня по региону, поток туристов не сравнится с прошлогодними каникулами.
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СПРАВКА
По данным сервиса планирования путешествий
OneTwoTrip, в 2020 году наибольшее количество
пермяков путешествовали на самолетах – 74,5%;
на поезде – 22,9%; на автобусах – 2,6%.
В 2021 году эксперты туристической отрасли надеются на продуктивный летний сезон. По прогнозам представителей туризма, жители Пермского края вновь поедут отдыхать на юг России.
Путешественникам рекомендуют уже сейчас
задуматься о бронировании отелей Сочи и Крыма. Возобновление прямых перелетов из Перми в
Турцию, которая пользуется спросом у жителей
края, по-прежнему зависит от эпидемической обстановки.
«Если ничего не произойдет в отношениях между странами, то туристы летом поедут и на турецкие курорты, хотя пока сделать это непросто.
Сейчас даже из соседних городов нет рейсов в эту
страну, только через Москву. Но стыковки между
рейсами неудобные – в Турцию все вылеты ранним утром, надо приезжать в Москву заранее.
Причем сейчас для поездки в Турцию необходимо иметь при себе результаты тестов на Сovid-19
с английским переводом. Для многих туристов
это стало решающим аргументом отказаться от
отдыха в Турции. Прямые вылеты в турецкие города из Перми поставлены у всех туроператоров с
конца апреля. Будем ждать!» – резюмирует Алла
Ощепкова.
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рекламных материалов:
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Рестораны вышли с каникул
В новогодние каникулы в пермские кафе и рестораны снова вернулись гости. Но поток
посетителей остается нестабильным.
Текст: Анна Лобанова
После спада первых пары дней нового года в рестораны вернулись посетители. Участники рынка рассказывают, что по сравнению с декабрем
трафик увеличился на 10%. Основная
загруженность залов по вечерам –
люди встречаются с друзьями или
приходят семьями.
«Начиная с 20-х чисел декабря наблюдаем больше гостей. До середины прошлого месяца было пусто и в
зале, и на доставке. Наверное, люди
экономили и ждали каникул. Если
сравнивать с обычными днями, то
в праздники трафик вырос на 10%.
Пошли заказы по доставке, начали
приходить гости в кафе. Появились
новые посетители! Не так много, как
хотелось бы, но мы думаем, что все
впереди», – признается шеф-повар и
владелец кафе «МакаМака» Евгений
Бектурдиев.
Роза Акопян, управляющий вегетарианского кафе «Крапива», подтвердила, что гости стали чаще посещать
заведения. Но трафик нельзя назвать
стабильным: «Поток гостей увеличился, но он периодически падает.
Это зависит от дней. Сейчас люди
стараются проводить время с семьей
и остаются дома, кто-то уезжает за
город. Полная посадка в основном по
вечерам».
В чайной кондитерской «Грибушин»
гости активно приходят с 12 часов
дня и до самого вечера. Но отмечается, что в предновогодние дни выручка заведения за день была больше. В
«Грибушине» объяснили это тем, что
люди чаще покупали продукцию на
подарки.
Среди опрошенных представителей
гастрономической индустрии есть и
те, кто не заметил, что в первые дни
январских каникул трафик посетителей увеличился. «Не могу однозначно
сказать, что людей стало больше или,
наоборот, меньше», – говорит Екатерина Гуляева, директор кафе-бистро
«Ля Буфет». – Наш формат заведения
– бистро, которое предполагает ли-
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FRANCESCO,
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нию раздачи, несколько десятков позиций на выбор и выкладку готовых
блюд. Как правило, пермяки после
прогулок, шоппинга или кино хотят
перекусить. Поэтому они могут зайти
к нам. Что в будни, что в каникулы
мы не наблюдаем малого количества
гостей».
Без резкого роста или падения остался трафик гостей и в баре Brugge.
Несмотря на снижение уровня доходов населения на фоне пандемии
коронавируса, средний чек заказов
остался на прежнем уровне. «Наши
гости как приходили к нам отдыхать, так и продолжают это делать.
Средний чек в баре – 1200-1500 рублей. Но это зависит от напитка, ктото пьет ламберы, кто-то решается
на бельгийский ассортимент напитков, цена на который значительно

PIZZA PASTA,
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PRA-DO, Газеты «Звезда», 27
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Представители кафе-бистро «Ля Буфет» полагают, что денег у людей
все-таки стало меньше. Именно нестабильная экономическая и финансовая

МатрешкаQueen, Мира, 45а

Монтенегро, М. Горького, 28
Наири, Советская, 67

Наутилус, Луначарского, 56
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Огород,
1-я Красноармейская ул., 31

Кама, Сибирская, 25

Паприка, Уральская, 95

ситуация повлияла на выбор концепции для нового заведения, которое
недавно открыли рестораторы. «Когда
встал вопрос о том, какое заведение
будет вместо ресторана «Нева», мы с
командой единогласно решили, что
нужно делать более доступный формат. В бистро средний чек не выше
300 рублей, чтобы каждый мог позавтракать, пообедать или поужинать», –
подчеркивает Екатерина Гуляева.
Представители гастрономической отрасли говорят еще об одном наблюдении за время новогодних праздников. Жители Перми стали больше
практиковать самовывоз и забирать
готовые блюда из кафе и ресторанов
самостоятельно. По мнению рестораторов, гости воздерживаются от
нахождения в кафе из-за эпидемической ситуации.
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В кафе «МакаМака» заметили: несмотря на повышение стоимости блюд,
гости по-прежнему заказывают много. «Раньше посетители удивлялись,
что у нас очень дешево, и делали
объемные заказы. Сейчас некоторые
заметили, что цены стали выше, но
как заказывали много, так и заказывают. Если судить по выручке, то она
чуть-чуть увеличилась. Правда, пока
не пойму, связано это с повышением цен в меню или с количеством
гостей. Нужно понаблюдать», – размышляет Евгений Бектурдиев.
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