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Китайские города, которые всё ближе к Перми 3 
Публичные персоны, которые 15 лет с нами  4-5 
Офисные помещения, которые не продаются 6-7 
Культурные проекты, которые закончились 22-23
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строительство гавани для яхт на каме, реновация долин 
малых рек, развитие уникальных гастрономических проектов, 
поддержка туристических бизнес-инициатив, системная работа 
по продвижению знаковых крупных мероприятий... Business Class 
поговорил с экспертами о том, как продвигать пермь и привлечь в 
регион как можно больше туристов.

в юбилейный для перми год существенно расширяется событийная 
линейка. Наряду с традиционными мероприятиями, такими как 
дягилевский фестиваль, «тайны горы крестовой», пермский марафон, 
появляются новые «точки входа» туристов в регион. среди них – 
масштабные соревнования по фигурному катанию, игры первой 
лиги квН, «российская студенческая весна» и первый всероссийский 
фестиваль детского, семейного кино и анимации. Эксперты отмечают, 
что для существенного эффекта требуется долгое и системное 
продвижение мероприятий, нужно быть готовыми к тому, что люди 
поедут не с первого раза. Но в любом случае – и власти, и бизнес, и 
профессионалы туризма ждут существенного притока туристов в 
юбилейный год. Номерной фонд действующих отелей уже расширяется.

в последние годы ключевыми пермскими «фишками», 
притягивающими туристов в город, стали киносъемки в регионе и 
развитие горнолыжных склонов. оба этих направления продолжают 
развиваться: в 2023 году в перми снимут еще десять фильмов и 

пять сериалов, реализуется масштабный инвестпроект по развитию 
восточного склона горы крестовой на одном из самых крупных 
горнолыжных курортов в губахе. другим преимуществом перми 
является высокий уровень заведений общепита – и по качеству, 
и по разнообразию кухни. Но в то же время эксперты говорят 
об отсутствии единой стратегии развития гастрономического 
потенциала региона: не хватает коллективного действия 
рестораторов, нацеленного на синергетический эффект. 

по мнению экспертов Business Class, привлечь дополнительные 
потоки туристов могло бы развитие городской среды в перми. 
строительство гавани для яхт, катеров и других маломерных 
судов на каме могло бы стать стимулом для привлечения в город 
высокоплатежеспособной бизнес-аудитории из соседних регионов. 
ожидается, что реализация проекта по реновации долин пермских 
малых рек станет мощным якорем для продвинутой части туристов.

как отмечают авторы стратегии развития туризма в прикамье до 2035 
года, при продвижении края необходимо ориентироваться на «продажу 
впечатлений, удовольствий и эмоций», активно вовлекая субъектов 
индустрии для обеспечения единства подхода. Что уже сделано в этом 
направлении и уже работает (а что не очень), реализация каких идей 
могла бы дать новые стимулы для привлечения турпотоков – читайте в 
большом центральном материале номера.

продать эмоции
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«Пекин» сократился

В Перми прекратила работу сеть китайских 
пельменных «Пекин». Владельцы приняли 
решение о закрытии всех точек.
Как сообщила Business Class одна из основа-
тельниц сети Анна Чжан, проект был пробным, 
поэтому приняли решение завершить его.  
«За ним последует другой проект», – пояснила 
предприниматель. Его подробности пока не 
раскрываются.
Пельменные запустили основатели кафе ки-
тайской кухни «Пекин» Анна и Роман Чжан 
весной прошлого года. Заведения с неболь-
шим меню и залом в основном работали на 
вынос. Здесь можно было приобрести китай-
ские холодные закуски и традиционные на-
циональные пельмени с разными начинками. 
Пельменные работали по нескольким адресам, 
в том числе по ул. Маршала Рыбалко, 81; ул. 
Пожарского, 10; ул. Давыдова, 23; ул. Попова, 
57; ул. Куйбышева, 149; ул. Тургенева, 16.
Кафе китайской кухни «Пекин» по ул. Петро-
павловской, 113 работает в обычном режиме.

«Новая столица»  
начала расти

Проект реконструкции торгового центра «Но-
вая Столица» по ул. Мира, 37 в Перми получил 
положительное заключение негосударствен-
ной экспертизы. Речь идет о верхних этажах 
ТЦ.
По словам Константина Копытова, директо-
ра УК «Столица», подготовительные работы 
по реконструкции 6-7-го этажей в здании 
ведутся уже некоторое время. Строительные 
мероприятия проводят непосредственно под 
контролем собственников и инвесторов ком-
мерческой недвижимости, добавил он. Соглас-
но информации из Единого государственного 
реестра заключений экспертизы, застройщи-
ком указана пермская индивидуальная пред-
принимательница. 
«Работы по адаптации помещений перманент-
но идут, что-то менялось в процессе. Сейчас 
собственники получили официальное разре-
шение для проведения окончательных меро-
приятий – доделывать и сдавать», – рассказал 
Business Class г-н Копытов.
По информации «bc», в 2019 году обозначен-
ные помещения рассматривались для соз-
дания ресторанной зоны в торговом центре. 
Арендатором могла стать сеть ресторанов 
«Суфра». Сейчас, по словам Константина Ко-
пытова, о конкретной концепции развития 
этих помещений «Новой Столицы» ничего 
неизвестно. «Тогда действительно шла речь 
о ресторанной зоне, о большом хорошем 
ресторане. Что сейчас будет – нужно думать, 
адаптировать помещения исходя из текущих 
реалий», – подытожил директор УК «Столица».

 

11,51% 
Столько составила годовая инфляция в феврале 2023 года в Пермском крае, снизившись 
на 0,59 процентных пункта (п. п.). Тренд на замедление инфляции вызван сдержанным 
спросом со стороны потребителей, выросшим предложением на отдельных товарных 
рынках и сократившимися затратами производителей.

По продовольственным товарам темпы прироста цен снизились до 10,05 % (1,18 п. п. 
за месяц). Специалисты отделения Банка России по Пермскому краю отметили, что на 
это повлияли события, формирующие базовую продуктовую корзину потребителя. Во-
первых, приросли объемы производства молока и молочной продукции отечественными 
производителями. Во-вторых, увеличился валовый сбор зерна, что замедлило рост цен на 
продукты его переработки В-третьих, более крупные урожаи сахарной свеклы и подсол-
нечника затормозили стоимость сахара и подсолнечного масла.

Рост цен на непродовольственные услуги тоже снизился – до 11,53 % (на 0,5 п. п. за месяц). 
Население региона продолжает оптимизировать свои расходы, проявляя сдержанный 
потребительский спрос. В связи с этим замедлилось удорожание части бытовой техни-
ки, а также новых автомобилей из-за рубежа. Также снизились затраты производителей 
стройматериалов и мебели – увеличилось предложение на российском сырьевом рынке.

Наконец, в сфере услуг годовой прирост цен увеличился до 13,58 % (на 0,12 п. п. за месяц). 
Это произошло из-за возросшей платы за ремонт и содержание жилья. Кроме того, до-
бавили в Центробанке, сыграло свою роль в удорожании услуг и ускорение роста цен на 
отдых за рубежом и на авиаперелеты.

Брендозамещение
Площадки магазинов испанской группы Inditex  
в торгово-развлекательном комплексе «Семья»  
(ул. Революции, 13) займут российские арендаторы. 
Часть помещения Zara будет арендовать Funday. 
Бренд принадлежит ГК «Спортмастер» и специали-
зируется на повседневной одежде эконом-сегмента.

Место мужского отдела Zara на третьем этаже 
молла займет магазин масс-маркет сегмента Zolla 
(входит в Factor LLC – ООО «Фактор»). Компания 
занимается производством и продажей мужской и 
женской одежды. В помещении напротив, которое раньше арендовал Stradivarius, пере-
едет Serginnetti. Марка женской одежды среднего ценового сегмента принадлежит ООО 
«Модный город».

Вместо Massimo Dutti на втором этаже ТРК заработает обновленный Love Republic (входит 
в Melon Fashion Group, которая также развивает марки Zarina, Befree и Sela). Баннеры раз-
мещены на входных группах помещений.

«Действительно, на третьем этаже размещены рекламные баннеры некоторых брендов, 
но по части из них идет окончательное согласование условий. На данный момент догово-
ры аренды подписаны с обувной сетью «GUT!» и одежным ритейлером Funday», – расска-
зали Business Class в ТРК «Семья».
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междуНародНые связи

Текст: Софья Колесова 

Власти Перми обсуждают форматы 
сотрудничества с двумя городами в 
Китае. Еще в январе 2023 года стало 
известно, что представители Народ-
ного правительства города Цзуньи 
провинции Гуйчжоу вышли с пред-
ложением о сотрудничестве со сто-
лицей Прикамья. Сейчас городские 
власти обсуждают развитие сотруд-
ничества еще с одним мегаполисом 
Китая – Хух-Хото. Перспективы 
контактов выглядят интересными, 
поскольку даже на первый взгляд у 
городов много общего.

На онлайн-встрече с руководителем 
аппарата администрации Александ-
ром Молоковских китайские коллеги 
подчеркнули, что поддерживают 
политику «гайгэ-кайфан» – курса на 
реформы и открытость, рассказали 
о росте интереса к русскому языку. 
В связи с этим стороны планируют 
детально обсудить организацию дву-
сторонних обменов школьниками, 
студентами и преподавателями. Ин-
терес возник и к совместному разви-
тию туризма и игрового спорта.

В Цзуньи представлены энергети-
ческая и угледобывающая отрасли, 
производство оборудования и новых 
технологичных материалов. В городе 
развивается экологический, «крас-
ный» (изучение революционного 
прошлого Китая) и чайный туризм. 
Город также всемирно известен про-
изводством китайской рисовой вод-
ки, а фирма гитарной атрибутики 
Natasha выступает партнером между-
народных конкурсов исполнителей 
на классической гитаре Guitar-Perm-
Silver и New Generation, обеспечи-
вая призовой фонд мероприятий. 

Организатором конкурсов является 
Пермская детская музыкальная шко-
ла №10.

В марте власти Перми обсудили воз-
можные направления сотрудничества 
с представителями Народного прави-
тельства города Хух-Хото. Здесь рабо-
тает нефтеперерабатывающий завод, 
базируется Китайская химическая 
и машиностроительная корпорация 
«Хэси», расположены фабрики по про-
изводству молока, другие заводы. В 

Хух-Хото активно развивается образо-
вательная сфера: здесь расположены 
Университет Внутренней Монголии, 
крупнейший региональный общеоб-
разовательный университет. В городе 
также работает Музей Внутренней 
Монголии, где в том числе экспониру-
ются останки динозавров.

О возможном сотрудничестве гово-
рили на встрече, которая прошла в 
режиме видеоконференции. Китай-
ские коллеги рассказали о промыш-

ленном потенциале своего города. 
Интересно, что опыт сотрудниче-
ства в реальном секторе экономики 
у Перми и Хух-Хото уже есть. Группа 
предприятий «ПЦБК» в марте 2022 
года заключила эксклюзивное дис-
трибьютерское соглашение с техно-
логической компанией из Хух-Хото 
«Юнь Чоу APBM» на поставку бу-
маги для гофрирования и картона 
для плоских слоев гофрокартона. 
По словам генерального директора 
ПЦБК Юрия Маркова, сотрудниче-
ство с китайскими предприятиями 
способствует не только увеличению 
объемов поставок, но и повышению 
качества и экологичности произ-
водства. «У нас реализуются еще 
несколько совместных проектов по 
модернизации производства. Уве-
рен, что взаимодействие органов 
власти и предпринимателей наших 
городов приведет к дальнейшему 
развитию дружественных и эко-
номических отношений», – сказал 
Юрий Марков. 

Не исключено, что и делегация из 
Хух-Хото приедет в Пермь, рассказал 
Александр Молоковских. «Мы готовы 
расширять контакты и обсуждать 
взаимодействие. Например, рассмо-
треть возможность принять в горо-
де делегацию предпринимателей 
из Хух-Хото, совместно с Пермской 
торгово-промышленной палатой 
изучить потребности предприятий 
и бизнеса китайской стороны и под-
готовить биржу деловых контактов 
с потенциальными партнерами. На-
деюсь, что мы сможем выстроить 
совместное и выгодное сотрудниче-
ство в различных областях нашей 
деятельности – образовании, культу-
ре, спорте, бизнесе», – отметил Алек-
сандр Молоковских.

китайский разворот
сразу два китайских города предложили пермским властям 
развивать сотрудничество. Это промышленные центры Цзуньи и Хух-Хото

Фото предоставлено администрацией города Перми

Текст: Елена Воробьева

21 марта в формате телемоста директор лицея №4 
Ольга Сапко и директор Экспериментальной млад-
шей школы района Лицан города Циндао Ци Фэн 
подписали протокол о намерениях в сфере гума-
нитарного сотрудничества и образования. Для ли-
цея это был первый опыт закрепления отношений 
с китайскими партнерами. Школа Циндао сама вы-
шла с инициативой обрести партнера в Перми.

В рамках действующего протокола планируется 
реализация совместных научно-исследовательских 

и образовательных проектов, участие в совмест-
ных международных семинарах, конференциях 
и встречах ученых и педагогических работников, 
обмен приглашениями для чтения лекций про-
фессорами, преподавателями и научными сотруд-
никами, а также содействие в организации летних 
стажировок и языковых лагерей, привлечении во-
лонтеров – преподавателей русского языка.

На встрече представители лицея №4 и китайской 
школы познакомились, рассказали друг другу о 
себе и своих достижениях, показали учебные за-
ведения, а также выступили с творческими номе-
рами. 

Ранее соглашение о сотрудничестве подписали ди-
ректор пермской гимназии №2 Людмила Суханова 
и директор билингвальной экспериментальной 
школы университета города Циндао Юань Сюцзю. 

Гимназия №2 активно занимается продвижением 
китайского языка и культуры в Перми и плодот-
ворно работает со своими партнерами: ежегодно 
проходят открытый городской форум «Пермь-
Восток» и этнокультурная акция «Восток встречает 
Новый год», для русских и китайских школьников 
регулярно проводятся совместные онлайн-уроки, 

конкурсы и проекты, выпускники гимназии име-
ют возможность поступить в Китайский нефтяной 
университет. На базе учебного заведения проходят 
лекции, мастер-классы, круглые столы, а также она 
является сертифицированным центром по сдаче 
экзамена на знание китайского языка HSK.

Циндао является городом-побратимом Перми 
с 2006 года. Города активно взаимодействуют в 
сферах экологии, спорта, культуры и молодежной 
политики, а особенно успешное сотрудничество 
сложилось в сфере образования.

«Сегодня сразу несколько образовательных уч-
реждений города Перми налаживают контакты и 
открывают новые проекты по взаимодействию с 
китайскими партнерами. В год 300-летия Перми 
будет установлено еще несколько контактов, кото-
рые в дальнейшем будут реализованы, потому что 
сегодня это тренд – ориентация преимущественно 
на отношения с Китаем. Наше общество сейчас 
ведет переговоры о подписании еще одного до-
кумента по сотрудничеству лицея №8 по линии 
российско-китайской дружбы с городом Баодин, 
откуда были родом строители поселка Балатово», – 
рассказал председатель Пермского общества друж-
бы с Китаем Михаил Каменских.

сразу несколько пермских учебных заведений выходят на сотрудничество 
с коллегами из китая
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Должности в 2008-2022 гг (в обратном хронологическом порядке) Кол-во  
упоминаний  
в СМИ,  
за 15 лет

Пики  
медийной  
активности

1 Дмитрий Махонин Губернатор ПК; начальник контроля управления ТЭК ФАС России; руководитель, заместитель руководителя 
управления ФАС России по ПК

110 тыс. 2020-2022

2 Максим Решетников Министр экономического развития ПК; губернатор ПК (2017-2020); министр Правительства Москвы; первый 
заместитель руководителя аппарата мэра и Правительства Москвы; директор департамента аппарата 
Правительства РФ; руководитель администрации губернатора ПК

67 тыс. 2017-2019

3 Олег Чиркунов Предприниматель; губернатор ПК (до 2012 года) 40 тыс. 2008-2011
4 Игорь Сапко Уполномоченный по правам человека в ПК; депутат Государственной Думы РФ; глава Перми – председатель 

ПГД (2010-2016); Председатель ПГД
35 тыс. 2012-2015

5 Валерий Сухих Председатель ЗС ПК; Председатель Правительства ПК 21 тыс. 2008, 2011, 
2022

6 Игорь Шубин Депутат Государственной Думы РФ; член Совета Федерации РФ; глава Перми (до 2010 года) 20 тыс. 2008-2010
7 Анатолий Маховиков Генеральный директор АО «КОРТРОС-Пермь»; уполномоченный по защите прав предпринимателей в 

ПК; полномочный представитель губернатора в ЗС ПК; глава администрации губернатора ПК; министр 
территориального развития ПК; глава администрации Перми; заместитель главы администрации Перми

15 тыс. 2012-2013

8 Юрий Уткин Генеральный директор ООО «Углекон»; председатель (до 2020 года), заместитель председателя, депутат ПГД; 
советник Председателя Правительства ПК; заместитель председателя Правительства ПК

14 тыс. 2008, 2017-
2019

9 Геннадий Тушнолобов Руководитель контрольно-счетной палаты ПК; руководитель «Корпорации развития Пермского края»; 
Председатель Правительства ПК; Депутат ЗС ПК

14 тыс. 2013-2014

10 Павел Миков Директор Пермского краевого колледжа «Оникс»; уполномоченный по правам человека в ПК; 
уполномоченный по правам ребенка в ПК

9,6 тыс. 2017-2018

11 Татьяна Марголина Профессор кафедры социальной работы и конфликтологии ПГНИУ; уполномоченный по правам человека в ПК 9,5 тыс. 2013-2014
12 Дмитрий Скриванов Депутат Государственной Думы РФ; депутат ЗС ПК; первый заместитель председателя ЗС ПК 9,4 тыс. 2016
13 Анатолий Дашкевич Руководитель ФКУ  «Управление федеральных автомобильных дорог «Прикамье»; руководитель департамента 

дорог и благоустройства администрации Перми; заместитель  главы администрации Перми; генеральный 
директор Ucon Group; генеральный директор ОАО «Пермавтодор»

7,9 тыс. 2014-2015

14 Николай Дёмкин Депутат ЗС ПК; секретарь Пермского регионального отделения партии «Единая Россия»; генеральный 
директор ОАО «Пермский завод силикатных панелей»

7,2 тыс. 2013-2014, 
2016

15 Армен Гарслян Депутат ЗС ПК; председатель совета директоров «Метафракс Групп» 7 тыс. 2013-2021
16 Елена Гилязова Вице-президент Пермской торгово-промышленной палаты (до 2022 года); заместитель директора УК «ЭКС»; 

директор розничной сети «Семья»; депутат ЗС ПК; заместитель председателя Правительства ПК; министр 
сельского хозяйства ПК; министр развития торговли и предпринимательства ПК

6,9 тыс. 2008-2010

17 Виктор Агеев Советник главы Перми; первый заместитель главы администрации Перми; заместитель главы администрации 
Перми; заместитель главы администрации Березников

6,5 тыс. 2013-2020

18 Олег Третьяков Депутат ЗС ПК; генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь»; первый заместитель генерального директора - 
главный инженер ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь»

6,1 тыс. 2015-2018

19 Денис Галицкий Общественный деятель 6,1 тыс. 2013, 2014, 
2019, 2021

20 Алексей Грибанов Заместитель главы администрации Перми; депутат ПГД; заместитель главы администрации Перми 6 тыс. 2013, 2021
21 Станислав Аврончук Помощник управляющего региональным отделением социального фонда; руководитель Отделения 

Пенсионного фонда Российской Федерации по ПК
5,7 тыс. 2016

22 Александр Бойченко Депутат ЗС ПК 5,7 тыс. 2016-2018, 
2021

23 Юрий Трутнев Заместитель председателя Правительства России; помощник Президента РФ; министр природных ресурсов РФ 5,2 тыс. 2011
24 Владимир Плотников Депутат ПГД; вице-президент Федерации дзюдо России 5,2 тыс. 2013-2015
25 Илья Шулькин Депутат ЗС ПК; генеральный директор АО «Управляющая компания индустриальных (промышленных) парков 

Пермского края, генеральный директор АО «Управляющая компания «ОЭЗ Пермь»; руководитель проектного 
офиса «Пермь-300»; советник гендиректора, начальник департамента «Фонда развития моногородов»; 
директор по развитию ООО «ПРМ-Сервис»; представитель Правительства Пермского края при торговом 
представительстве РФ в Китайской народной Республике; заместитель председателя ЗС ПК

5,1 тыс. 2016

Сокращения в таблице: ПК – Пермский край; ЗС – Законодательное Собрание; ПГД – Пермская городская Дума

Business Class на основе данных, 
подготовленных специалистами 
«Западно-Уральского информаци-
онного центра» составил рейтинг 
ТОП-25 персон, наиболее часто 
упоминаемых в СМИ Пермского 
края за пятнадцать последних лет. 
В рейтинг вошли трое из четверых 
руководителей региона в эти годы, 
депутаты-промышленники, чи-
новники и общественный деятель. 
Одни за 15 лет успели неоднократ-
но поменять поле деятельности, 
вторые все эти годы оставались 
верными одному посту. Расска-
зываем о тех, кто на протяжении 
последних трех пятилеток не по-
кидал полос газет и экранов теле-
визоров и внес своей публичной 
активностью значимый вклад в 
написание ни много ни мало 5% 
всей пермской истории.  

Первые лица

Первые три строчки рейтинга 
ожидаемо занимают главы реги-
она – трое из четверых, занимав-
ших этот пост в рассматриваемый 
период. За пределами рейтинга 
оказался Виктор Басаргин, не по-
падавший в местную публичную 

повестку ни до, ни после своего 
губернаторства. 

Несмотря на свой относительно мо-
лодой возраст, Дмитрий Махонин 
– лидер «ветеранского» рейтинга с 
большим отрывом. И до своего гу-
бернаторства, будучи чиновником 
федеральной антимонопольной 

службы, сначала на региональном, 
а затем на федеральном уровне, он 
вызывал стабильный интерес ре-
гиональных СМИ. В том числе – ак-
тивным участием в политической 
деятельности.

Покинувшие губернаторскую долж-
ность Олег Чиркунов и Максим 
Решетников до сих пор сохраняют 
присутствие в региональной публич-
ной повестке, хотя упоминаемость из 
года в год становится меньше. К при-
меру, по итогам 2022 года Решетни-
ков был упомянут чуть более пятисот 
раз, Чиркунов – чуть более ста. Отме-
тим, что и заместитель председателя 
Правительства России Юрий Трутнев, 
руководивший регионом в нулевые, 
также не теряет своего присутствия 
в местной публичной повестке в по-
следние пятнадцать лет.  

медиаветераны
топ-25 самых публичных персон прикамья за последние пятнадцать лет.

МетоДологИя
В рейтинг вошли только персоны, которые были в публичной повестке 
(упоминались в СМИ) непрерывно на протяжении 15 лет. В столбце «Пики 
активности» указаны годы, в которые зафиксировано наибольшее количество 
упоминаний конкретной персоны. В рамках исследования фиксировалась 
упоминаемость в 2008-2022 годах в средствах массовой информации 
(пресса, телевидение, информационные сайты), работающих на территории 
Пермского края. В статистику не вошли данные с сайтов-агрегаторов, с сайтов 
предприятий, ведомств и политических партий. Также не учитывались данные 
социальных сетей, телеграм-каналов, youtube-сюжетов.

рейтиНг
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В десятке самых публичных – и за-
нимавшие в разные годы должности 
главы Перми Игорь Шубин, Игорь 
Сапко и Юрий Уткин (последний ис-
полнял обязанности главы на про-
тяжении двух месяцев). Г-н Шубин 
после ухода с должности мэра стал 
членом Совета Федерации, затем из-
брался в Госдуму, депутатом которой 
остается и по сей день. Игорь Сапко 
также был депутатом Госдумы, а 
в настоящее время занимает пост 
Уполномоченного по правам челове-
ка в Пермском крае: как показывают 
результаты рейтинга, одной из самых 
публичных в регионе должностей 
(занимавшие ее в разные годы Павел 
Миков и Татьяна Марголина – 10-й 
и 11-я в рейтинге). Удивительно, но 
после резонансного ухода с поста 
председателя гордумы Юрий Уткин 
сохраняет медийную активность, 
пусть уже не на политическом поле, 
а в сфере бизнеса и медицины. В 
2022 году г-н Уткин возглавил пред-
приятие, специализирующееся на 
создании изделий медицинского 
назначения из углерод-углеродных 
композиционных материалов и про-
должил активно публиковаться в 
СМИ в этом качестве. 

Более яркий пример того, как че-
ловек, закончивший политико-ад-
министративную карьеру, остается 
в публичной повестке, – Татьяна 
Марголина. После ухода в 2017 году 
с поста Уполномоченного по правам 
человека она по сей день активно 

продолжает заниматься научной и 
общественной деятельностью и со-
храняет свое присутствие в информа-
ционной повестке.

Стабильность vs 
разнообразие

В ТОП-10 также вошли руково-
дивший в рассматриваемые годы 
Правительством края, а затем – За-
конодательным Собранием Валерий 
Сухих; ветеран пермской политики 
(он в ней с конца 80-х), ныне – ру-
ководитель Контрольно-счетной 
палаты Пермского края Геннадий 
Тушнолобов (возглавлял Правитель-
ство края во времена губернаторства 
Виктора Басаргина); и нынешний ге-
неральный директор АО «КОРТРОС-
Пермь» Анатолий Маховиков. По-
следний, к слову, стал одним из 
лидеров рейтинга по разнообразию 
трудоустройств за последние 15 лет – 
наряду с Максимом Решетниковым, 
Еленой Гилязовой и Ильей Шульки-
ным.

Полярная ситуация – с Арменом 
Гарляном, Александром Бойченко, 
Станиславом Аврончуком и Денисом 
Галицким. Все они на протяжении 
рассматриваемого периода должно-
стей не меняли. Г-н Галицкий, к сло-
ву, стал единственной «несистемной» 
персоной в рейтинге, стабильно, на 
протяжении последних пятнадцати 
лет, упоминаемой региональными 
СМИ.

Роман Мишаров,  
директор «Западно-Уральского 
информационного центра»:

 Благодаря исследованию было интересно 
увидеть уверенный рост упоминаемости 
руководителей региона. Казалось бы, в инфор-

мационном поле не появилось сопоставимого количества 
традиционных средств массовой информации, а скорее, даже наоборот. За 
исследуемый период в краевой столице из эфира ушел телеканал «Авто-ТВ» 
с новостным проектом «Наши новости». Мало кто вспомнит такие кана-
лы, как «Юла», «Компрос». Поставлено на паузу информационное вещание 
«Уралинформ-ТВ». На появившихся многочисленных радиостанциях мест-
ный новостной контент оказался представлен не более чем у трети радио-
программ. Большое количество музыкальных радиоканалов никак не повлия-
ли на такой рост упоминаемости. Аналогичные проблемы наблюдаются и в 
муниципалитетах. 
Драйверами роста стали усилия команды пресс-службы губернатора по 
формированию пула информационных ресурсов на базе сайтов муниципали-
тетов, выстраивание новостной «вертикали власти» для тиражирования 
пресс-релизов и информационных поводов на официальных страницах райо-
нов. Эта работа позволила количественно нарастить показатели упомина-
емости и полностью сгладить проблемы с классическими СМИ.
Повторить такой эффект представителям бизнеса не удалось. 
Рост или падение количества упоминаний носят локальный ха-
рактер и связаны, как правило, с участием в выборных кампаниях 
или с активной политической деятельностью.

 

Текст: Яна Купрацевич

Компания «2ГИС» выделила лучшие 
по версии пользователей сервиса за-
ведений общественного питания в 
Перми. Премией отмечены 30 компа-
ний в шести номинациях: рестораны, 
кафе, кондитерские, бары, кофейни и 
стритфуд. Эти заведения находятся в 
разных районах города.

Как сообщили в «2ГИС», алгоритм 
геосервиса рассчитал, какие заведе-
ния за последний год жители и гости 
Перми чаще всего искали на карте и 
в справочнике, куда больше звонили 
и писали в мессенджерах, строили 
маршруты, что активнее фотогра-
фировали и позитивно оценивали в 
отзывах.

В Перми обладателями «Премии 
2ГИС» по итогам 2022 года стали 

Семь кафе:

 кафе «Рис Лапша» по ул. Пермской, 
11 (Ленинский район). Средний чек – 
700 рублей;  

 кафе PizzaPasta по ул. Беляева, 19 
(Индустриальный район). Средний 
чек – 1500 рублей; 

 кафе «One Гоги» по ул. Сибирской, 
37 (Ленинский район). Средний чек – 
1200 рублей; 

 кафе «Паприка» по ул. Уральской, 
95 (Мотовилихинский район). Сред-
ний чек – 600 рублей;  

 суши-бар The times по ул. Маршала 
Рыбалко, 74 (Кировский район). Сред-
ний чек – 1200 рублей; 

 семейное кафе Rolls&pizza по ул. До-
кучаева, 50л/1 (Дзержинский район). 
Средний чек – 800 рублей; 

 Кафе «Сказка Востока» по ул. Кач-
канарской, 22в (Орджоникидзевский 
район). Средний чек – 1200 рублей. 

Шесть кофеен:

 кофейня Chat по ул. Екатеринин-
ской, 105 (Ленинский район); 

 кофейня Dark Berry по ул. Писаре-
ва, 31а/1 (Орджоникидзевский район); 

 кофейня «Форрест» по ул. Краснова, 
22 (Свердловский район). Средний 
чек – 150 рублей; 

 кофейня Arabica по ул. Юрша, 23 
(Мотовилихинский район). Средний 
чек – 300 рублей;  

 кофейня Gudmen по ул. Комиссара 
Пожарского, 13 (Дзержинский район); 

 кофейня «Кофе смайл» по ул. Лась-
винской, 15а (Кировский район). 

Четыре ресторана:

 танцевальный бар-караоке «Голод-
ный кролик» по ул. Куйбышева, 85а 
(Свердловский район); 

 ресторан Nolan wine&kitchen по ул. 
Петропавловской, 55 (Ленинский рай-
он). Средний чек – 1800 рублей; 

 ресторан FOUR по ул. Мира, 45б 
(Индустриальный район). Средний 
чек – 1500 рублей;

 ресторан-бар «Одесса lounge» по 
ул. Ленина, 88 (Дзержинский район). 
Средний чек – 1500 рублей.

Семь точек стрит-фуда:

 шаверма-бар Capitan по ул. Миль-
чакова, 5 (Дзержинский район). Сред-
ний чек – 300 рублей; 

 кафе Streetсafe asian food по Ком-
сомольскому проспекту, 51 (Сверд-
ловский район). Средний чек – 500 
рублей; 

 бургерная «Батя» по ул. Екатери-
нинской, 134 (Ленинский район). 
Средний чек – 500 рублей;  

 кафе-бар «Чeburek» по ул. Ураль-
ской, 111 (Мотовилихинский район). 
Средний чек – 330 рублей;  

 кафе «Советская блинная» по ул. 
Маршала Рыбалко, 95 (Кировский 
район). Средний чек – 200 рублей; 

 гриль-фуд-кафе Mr.lavash по ул. 
Карбышева, 47а (Орджоникидзевский 
район). Средний чек – 200 рублей; 

 заведение быстрого питания «На-
стоящий чебурек» по шоссе Космо-
навтов, 111а, к. 2 (Индустриальный 
район). Средний чек – 250 рублей.

Три кондитерских:

 кафе-кондитерская «Пермские сла-
сти» по ул. Ленина, 83 (Дзержинский 
район); 

 кафе-кондитерская «Классика жан-
ра» по ул. Революции, 22 (Свердлов-
ский район). Средний чек – 700 рублей; 

 кафе-кондитерская Caramella 
patisserie & cafe на Тополевом переул-
ке, 5 (Ленинский район). Средний чек 
– 500 рублей.

Три бара:

 невинный бар «etc.» по ул. Красно-
ва, 1б (Свердловский район); 

 кафе-бар Belka по шоссе Космонав-
тов, 120/1 (Дзержинский район). Сред-
ний чек – 750 рублей;  

 чешский ресторан Zlata Husa по ул. 
Барчанинова, 12 (Ленинский район). 
Средний чек – 1200 рублей. 

Многие заведения, популярные у 
пермяков, находятся в отдаленных 
районах – на Гайве и в Закамске, а 
также в спальных районах – Проле-
тарском, Парковом, Садовом. 

«Заведения спальных районов от-
личаются простой кухней, меню и 
более демократичным ценником. 
В центре города, как правило, пло-
щадки занимают более развитые 
гастрономические проекты – прайс 
здесь чаще всего выше, а блюда раз-
нообразнее, потому что люди идут 
в такие места побаловать себя, а не 
просто перекусить», – анализирует 
шеф-повар и владелец Ramen shop и 
Panasian Food Денис Шмидт.

*Средний чек указан на основе данных 
заведений в «2ГИС». 

** «Премия 2ГИС» проводится с 2015 года.

рейтиНг

Народ свой выбор 
сделал
сервис «2гис» определил самые популярные  
в поисковике заведения общепита в перми.  
среди них рестораны, бары, кафе, кондитерские, 
точки стрит-фуда – и не только в центре города.
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Рынок аренды и продажи офисной недвижимости 
в Перми в последние годы не показывает большой 
активности. Рост цен на нем был заметно ниже ин-
фляции, спрос на помещения – небольшой, а пред-
ложение – еще меньше. В то же время эксперты 
отмечают стабильность офисной недвижимости 
– пандемию коронавируса и начало спецоперации 
пермский рынок пережил без серьезных потрясе-
ний.

Не соответствует инфляции

Алексей Скоробогач, директор аналитического 
центра «КД-Консалтинг», рассказал Business Class, 
что с февраля 2020 года по февраль 2023 года цены 
аренды и продажи офисов в Перми росли медлен-
но. На вторичном рынке купли-продажи офисной 
недвижимости средняя цена предложения сейчас 
находится на уровне 60 тыс. рублей за кв. метр. За 
три года этот показатель увеличился на 13,6%. На 
рынке аренды средняя ставка по городу составляет 
580 рублей за кв. метр в месяц. С 2020 года она уве-
личилась на 9%. 

«При сравнении с инфляцией за эти три года (27%) 
можно сказать, что рынок купли-продажи и арен-
ды в реальном исчислении обесценился. Но важно 
понимать, что рынок офисной недвижимости не-
однороден и его формируют объекты в разных ка-
тегориях престижности местоположения и разного 
класса качества. Более устойчивы к изменениям 
макроэкономической ситуации чаще всего оказы-
ваются цены и арендные ставки на качественные 
офисы в центральной части города», – комменти-
рует Алексей Скоробогач.

Офисная недвижимость и в период пандемии, и 
после начала спецоперации вела себя достаточно 
стабильно, говорят эксперты. Елена Денисова, гене-
ральный директор УК «Труменс-групп», отмечает, 
что арендные ставки не показали заметного роста, 
но и резких падений не было. Переход на «удален-
ку» при ковиде также отразился на офисах слабо: 
они не работали очень короткий отрезок времени 
в отличие от торговых центров. 

«В тот момент ставка немного снижалась, но по-
том она продолжила расти. Важно отметить, что 
аренда в последние годы дорожала несущественно. 
Увеличение цен лишь покрывало рост эксплуата-
ционных затрат, но не более: больше  зарабатывать 
собственники помещений не стали», – поясняет 
Елена Денисова.

Алексей Ананьев, директор агентства недвижимо-
сти «Респект», считает, что одной из важнейших 
тенденций за два пандемийных года была не про-
сто низкая, а отрицательная динамика арендных 
ставок. «Собственникам приходилось идти на 
уступки, чтобы сохранить арендаторов – многие 
компании тогда физически не могли работать и 
оплачивать аренду. В 2022 году снижение ставок 
прекратилось. Но их роста мы тоже пока не наблю-
даем», – говорит он.

При этом коммунальные платежи выросли за по-
следние три года достаточно существенно, также 
подчеркивает Алексей Ананьев. И если в арендную 
ставку включена оплата коммунальных платежей 
за счет собственника помещения, то получается, 
что он несет дополнительные потери, снижая на-
грузку на арендатора. 

Во время пандемии компании начали сокращать 
площади офисов, отмечает Алексей Ананьев. Они 
переезжали в более мелкие пространства – выяс-
нилось, что часть сотрудников можно перевести 
на «удаленку» и они спокойно выполнят работу из 
дома. Когда собственники поняли, что площади 

больше 100 метров практически не пользуются 
спросом, им пришлось уменьшать помещения, 
проводить реконструкцию, делать кабинетную 
нарезку. 

События февраля 2022 года почти не сказались на 
рынке офисной недвижимости в Перми, говорят 
эксперты. Дело в том, что в Перми ушедшие за-
рубежные компании не имели большого числа 
представительств, как, например, в Москве. А в те-
чение последних шести месяцев – с осени 2022 года 
– спрос на аренду офисов начал расти, заявляет 
Елена Денисова. При этом интерес вырос к бизнес-
центрам. В центре города почти все такие помеще-
ния сданы, вакантных площадей мало.

«Сложно сказать однозначно, почему рост спроса 
на аренду помещений возник именно в это время. 
Одной из основных причин может быть необхо-
димость бизнеса активно двигаться и работать над 
замещением товаров и услуг, которые сейчас отсут-
ствуют на рынке. Все отрасли, которые сейчас ра-
стут (это, как правило, крупные окологосударствен-
ные структуры), имеют вокруг себя множество 
подрядных организаций – они активно развивают-
ся. Также начали активно развиваться и заходить 
на пермский рынок федеральные медицинские 
компании», – рассказывает Елена Денисова. 

Крупные компании предъявляют высокие требо-
вания к арендуемым помещениям, продолжает 
она. Они хотят разместиться в новом офисном 
здании с наличием централизованной охраны и 
управляющей компании, чтобы сократить экс-
плуатационные затраты. К тому же спрос на биз-
нес-центры растет из-за отсутствия в них строгих 
санитарных ограничений и требований к режиму 
работы, а также возможности организовать пар-
ковку и зону загрузки. Это выгодно отличает их от 
помещений под офисы в жилых домах. 

При этом вновь меняются требования к площади. 
По словам Елены Денисовой, сейчас есть заявки 
арендаторов на площади более 500 кв. метров, но 
таких помещений в городе немного.

«На сегодняшний день новую современную офис-
ную недвижимость в Перми практически не 
строят. Мы используем площади, которые были 
построены давно, или реконструированные здания 
различных институтов, научно-производственные 
корпуса», – дополняет Алексей Ананьев. В итоге, 
считают эксперты, уже сейчас предложение каче-
ственных помещений в бизнес-центрах не успева-
ет за спросом. И в дальнейшем этот разрыв может 
лишь увеличиться.

Не время для инвестиций

Говоря о рынке покупки и продажи офисной не-
движимости, эксперты отмечают: такие помеще-
ния сейчас выглядят невыгодными с точки зрения 
инвестиций.

«Арендные ставки находятся на низком уровне, 
не растут и расти вряд ли будут. Соответственно, 
высоких доходов от такой недвижимости ожидать 
сложно. Поэтому сделки идут плохо, очень неохот-
но офисную недвижимость покупают», – рассказы-
вает Алексей Ананьев.

По наблюдениям Елены Денисовой, многие офисы 
были сняты с продажи, поэтому сейчас объектов, 
которые можно было бы рассматривать в качестве 
инвестиций для последующей сдачи в аренду, 
осталось немного. Так рынок отреагировал на из-
менения в экономике, вызванные пандемией и 
спецоперацией. Это сдерживает рост цен на офисы. 
«Сейчас есть недорогие предложения – около 35 
тыс. за кв. метр, но это, как правило, устаревшие 
объекты. С другой стороны, есть новые площади – 
они дорогие, их стоимость может доходить до 200 
тыс. рублей за кв. метр, как в МФЦ «Москва». Но 
такие объекты не всегда получается продать из-за 
невысокой доходности офисов: покупатель мо-
жет предпочесть менее дорогой, недооцененный 
объект. Поэтому мы не видим на рынке крупных 
сделок. Но в то время как новые офисные помеще-
ния подорожали, старые начинают дешеветь из-за 
меньшей привлекательности для арендаторов», – 
поясняет Елена Денисова.

сдаются, но не продаются
Цены и арендные ставки на офисную недвижимости в перми за три года почти не выросли.  
и если рынок аренды немного оживился, то продать офис все еще трудно. 
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Business Class проанализировал объ-
явления на «Авито» и подготовил 
ТОП-10 самых дорогих офисных по-
мещений, сдающихся в аренду на 
этом портале в Перми. В списке ока-
зались объекты размером от 350 до 
2343 кв. метров, в некоторых случаях 
можно арендовать лишь часть пло-
щади. Ставка за 1 кв. метр колеблется 
от 550 до 2000 рублей.

В рейтинг попали только те по-
мещения, которые предлагается 
использовать под офисы. Они рас-
положены в порядке уменьшения 
ежемесячного платежа за всю пло-
щадь объекта. 

На первом месте – помещение 
свободного назначения в 

зданиях по Решетниковскому спуску, 
1щ и 1ю. Их общая площадь – 2343 кв. 
метров. Первое здание одноэтажное 
с антресолями, его площадь 1911 
кв. метров. Второе – двухэтажное, 
площадью 432 кв. метра. Стоимость 
месяца аренды 1 кв. метра в разных 
объявлениях указана в диапазоне 
550-1000 рублей в зависимости от 
расположения помещения. В зданиях 
предусмотрены уютные кабинеты, 
просторные ворк-спейсы и приятные 
переговорные комнаты. Ранее в 
одном из зданий располагался 
ресторан «Гастропорт» – оно может 
быть сдано под аналогичный 
бизнес. Арендовать можно как 
объекты целиком, так и отдельные 
помещения. Рядом со зданиями 
благоустроенная территория и 
парковка на 50 мест.

Продолжает список 
помещение «Сбербанка» по ул. 

Мира, 45. Площадь объекта – 1,3 тыс. 
кв. метров, сюда входят помещения 
на 1-м, 2-м, 4-м этажах и в подвале. 
Стоимость аренды всего помещения 
составляет 764 тыс. рублей в месяц 
– 571 рубль за 1 кв. метр. Арендовать 
помещения возможно посредством 
торгов на электронной торговой 
площадке Сбербанк-АСТ.

Третью строчку рейтинга за-
нимает торгово-офисное по-

мещение на первом этаже жилого 
дома по ул. Сибирской, 35 – рекон-
струированного объекта культурно-
го наследия «Завод пивоваренный 
Ижевского товарищества». Общая 
площадь помещений – 560 кв. ме-
тров, она разделена на семь офисов 
размером от 41 кв. м до 114 кв. м. 
Арендная ставка за 1 кв. метр – 1,3 тыс. 
рублей, за все помещения нужно бу-
дет заплатить 729 тыс. в месяц.

На четвертом месте – торго-
во-офисные помещения с от-

крытой планировкой в историческом 
здании «Лабазы» по ул. Монастыр-
ской, 3. Площадь помещений на 1-м 
этаже, которые сдаются в аренду, со-
ставляет 350 кв. метров. Она обойдет-
ся примерно в 700 тыс. рублей за ме-
сяц. В объявлении указано, что при 
необходимости можно арендовать 
помещение по частям. За 1 кв. метр 

нужно будет платить 2 тыс. рублей в 
месяц.

Пятерку лидеров замыкает 
офис на первом этаже жилого 

комплекса «Виктория» по ул. Револю-
ции, 21. Ранее его занимала компания 
Amway. В объявлении указано, что 
планировка фактически свободная – 
сейчас выделены восемь кабинетов, 
но перегородки можно демонтиро-
вать. Есть два входа со стороны фа-
сада и зона выгрузки со двора. Пло-
щадь помещения составляет 570 кв. 
метров, плюс антресоль 70 кв. метров. 
Высота потолков наибольшая среди 
представленных в рейтинге офисов – 
7 метров. При ставке в 1,2 тыс. рублей 
за кв. метр месячная аренда помеще-
ния обойдется в 684 тыс. рублей.

Вторую половину списка от-
крывает двухэтажный особняк 

с мансардой и подвалом по ул. Лу-
начарского, 11. Площадь здания – 785 
кв. метров, оно расположено на соб-
ственном участке размером 1,2 тыс. 
кв. метров с парковкой на 25 мест. 
Отопление организовано от соб-
ственной газовой котельной. Объект 
предлагается использовать под раз-
мещение офиса или медцентра. Ме-
сяц аренды при ставке 828 рублей за 
кв. метр обойдется в 650 тыс. рублей. 

В объявлении указан минимальный 
срок аренды – 11 месяцев. Предусмо-
трены арендные каникулы.

Рейтинг продолжает торго-
во-офисное помещение на 

шестом этаже ТДЦ «Звезда», распо-
ложенного по ул. Газеты «Звезда», 13. 
Площадь объекта 950 кв. метров. По-
мещение представляет из себя одно 
открытое пространство без стен и 
перегородок, есть возможность орга-
низовать отдельный вход и разбить 
на помещения. За месяц аренды всей 
площади нужно будет заплатить 617 
тыс. рублей. Имеется возможность 
аренды части помещения, ставка – 
650 рублей за кв. метр в месяц. В объ-
явлении указан минимальный срок 
аренды – 11 месяцев. Предусмотрены 
арендные каникулы.

За 617 тыс. рублей можно 
арендовать крупный офис в 

комплексе «Иолла-центр» по ул. Ста-
хановской, 54п. При площади объекта 
522 кв. метра аренда 1 кв. метра обой-
дется в 1100 рублей. Офис расположен 
на первом этаже здания, имеет от-
дельный вход с главного фасада. Пла-
нировка открытая. Сейчас на объекте 
заканчиваются ремонтные работы. 
Рядом со зданием – парковка ком-
плекса «Иолла-центр» на 700 мест.  

В объявлении указан минимальный 
срок аренды – 11 месяцев, предусмо-
трены арендные каникулы.

На девятом месте – еще один 
офис в комплексе «Иолла-

центр». Он расположен на четвертом 
этаже здания по ул. Стахановской, 
54о. Формат помещений смешанный: 
свободная планировка и кабинетная 
система. Общая площадь – 743 кв. 
метра. При ставке в 750 рублей за 1 кв. 
метр месячная арендная плата соста-
вит 557 тыс. рублей. Минимальный 
срок аренды – 11 месяцев. Предусмо-
трены арендные каникулы.

Завершает рейтинг помеще-
ние свободного назначения 

площадью 390 кв. метров на первом 
этаже здания по бульвару Гагари-
на, 65а. Его аренда обойдется в 468 
тыс. рублей в месяц, ставка за 1 кв. 
метр – 1200 рублей. В помещение 
ведут несколько входов: со стороны 
бульвара Гагарина и гипермарке-
та «Лента». В объявлении указан 
минимальный срок аренды – 60 
месяцев, предусмотрены арендные 
каникулы.

Всего на «Авито» опубликовано бо-
лее 600 объявлений о сдаче офисов в 
Перми в аренду.

свободное пространство
Business Class составил топ-10 самых дорогих офисных помещений, которые сдаются в аренду 
в перми. лишь небольшая часть из них расположена за пределами центра города.

1

№ объект Адрес Площадь,  
кв. м.

Стоимость 
месяца аренды 
помещения, 
тыс. рублей 

Стоимость 
месяца аренды 
1 кв. м,  
рублей

1 Помещение свободного назначения ул. Решетниковский 
спуск, 1щ, 1ю

2343 1289-2500 550-1000

2 Офисные помещения банка ул. Мира, 45 1338 764 571
3 Торгово-офисные помещения ул. Сибирская, 35 560 729 1300
4 Торгово-офисные помещения ул. Монастырская, 3 350 700 2000
5 Офис в ЖК «Виктория» ул. Революции, 21 570 684 1200
6 Здание особняка ул. Луначарского, 11 785 650 828
7 Торгово-офисное помещение в ТДЦ 

«Звезда»
ул. Газеты Звезда, 13 950 617 650

8 Офис в комплексе «Иолла-центр» ул. Стахановская, 54п 522 574 1100
9 Офис в комплексе «Иолла-центр» ул. Стахановская, 54о 743 557 750
10 Помещение свободного назначения б-р Гагарина, 65а 390 468 1200

Источник – «Авито». Данные актуальны на 24 марта 2023 года.
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парламеНт

Текст: Кристина Белорусова

На площадке Законодательного Со-
брания Пермского края состоялось 
заседание Совета представительных 
органов муниципальных образова-
ний региона. Ключевыми темами 
стали борьба с дефицитом врачей и 
медработников, а также транспорт-
ная реформа.

За ваше здоровье

Первый заместитель министра 
здравоохранения Пермского края 
Евгений Рожнев рассказал депутатам 
об итогах развития сферы здраво-
охранения в 2022 году. Поводом для 
обсуждения стал вопрос обеспечен-
ности кадрами медицинских учреж-
дений Прикамья. 

По информации министерства,  
региональные медучреждения 
укомплектованы врачами на 87,7%; 
средним медперсоналом – на 89,7%.  
Потребность в кадрах на сегодня со-
ставляет 900 врачей и около 1,5 тыс. 
медсестер и фельдшеров. 

Для привлечения специалистов в 
сферу здравоохранения в Пермском 
крае действуют несколько прог-
рамм. Кроме федеральных «Земский 
доктор» и «Земский фельдшер»,  
с 2022 года запущена программа  
«Медицинские кадры Прикамья».  
В территории, где отмечается особая 
потребность во врачах и среднем 
медперсонале, из краевого бюджета 
направляют финансы для допол-
нительных выплат прибывающим 
врачам и фельдшерам. В прошлом 
году на получение единовременных 
компенсационных выплат врачам 
претендовали специалисты из 22 му-
ниципалитетов, фельдшеры – из 16. 
Они были предоставлены 88 врачам 
и фельдшерам в размере от одного 
до двух млн рублей. Общий объем 
выплат составил 160 млн рублей. С 
2023 года перечень территорий рас-
ширен: компенсацию смогут полу-
чать врачи из 31 муниципального 
образования, фельдшеры – из 28. 
Многие муниципалитеты организу-
ют дополнительную поддержку ме-
дицинских работников, пожелавших 
работать в территориях. Например, 
выделяют им служебное жилье или 
компенсируют стоимость аренды 
квартиры.

В прошлом году депутаты краевого 
парламента поддержали инициативу 
губернатора Дмитрия Махонина о 
предоставлении земельных участков 
молодым специалистам в качестве 
дополнительной меры поддержки. 
С 2023 года земельные участки будут 
предоставляться работникам здраво-
охранения для индивидуального жи-
лищного строительства в населенных 
пунктах с численностью населения 
менее 10 тысяч человек.

Спикер Законодательного Собрания и 
председатель Совета представитель-
ных органов Валерий Сухих считает, 

что бесплатный участок под ИЖС 
может стать значимым аргументом в 
пользу решения начинающего врача 
остаться работать в сельской местно-
сти. «Эта мера значительно дополнит 
спектр программ, которые уже рабо-
тают в нашем регионе», – отмечает 
г-н Сухих.

Кроме прямых мер поддержки ко-
личество целевых договоров в Перм-
ском медицинском университете 
им. Вагнера увеличено на 10%. В этом 
году у абитуриентов появилась воз-
можность заключения договоров 
целевого обучения на лечебном и 
педиатрическом факультетах Ижев-
ской государственной медицинской 
академии. 

По информации Минздрава, в ре-
гионе продолжается модернизация 
первичного звена: обновляется ме-
дицинское оборудование в районных 
поликлиниках, сельских врачебных 
амбулаториях и фельдшерско-аку-
шерских пунктах, закупается спец-
транспорт, проводится капитальный 
ремонт медучреждений. В прошлом 
году ремонт завершен в 48 объектах, 
в 2023 году работы завершат еще в 43. 
Новые поликлиники строятся в По-
лазне, Углеуральском, Осе, Соликам-
ске, Фролах, Кондратово, Чусовом и 
Перми. 

Татьяна Горбунова, председатель Думы 
Карагайского муниципального окру-
га, отметила изменение состояния 
здравоохранения на селе в лучшую 
сторону. «Как заведующая Карагайской 
районной поликлиникой, я это вижу. 
В учреждение поступают новое обору-
дование, автотранспорт для нужд по-
ликлиники; реализуются программы 
по привлечению кадров. Улучшились 
не только условия работы сотрудни-
ков, но и качество обследования па-
циентов. В результате смертность от 
социально значимых и хронических 

заболеваний неинфекционного харак-
тера в округе снизилась».

На автобусе по краю

Краевое Министерство транспорта 
представило информацию о ходе 
транспортной реформы. За период 
2020-2026 годов на межмуниципаль-
ных маршрутах в общей сложности 
обновят 387 автобусов.

Заместитель министра транспорта 
Пермского края Александр Полыга-
лов рассказал, что на сегодняшний 
день средний возраст автобусов сни-
жен с 20 до трех лет. Вместе с муни-
ципалитетами Минтранс ведет ра-
боту по регулированию маршрутов, 
обустройству остановочных пунктов, 
выработке расписания движения 
транспорта с учетом режима работы 
социальных учреждений и пересад-
ки с одного рейса на другой.

Местные депутаты и правительство 
признают, что выстраивание наи-
более эффективной, с точки зрения 
экономики и удобства граждан, ло-
гистики некоторых маршрутов еще в 
процессе. Парламентарии заострили 
внимание на нелегальных пере-
возчиках на линии, недостаточном 

количестве остановочных пунктов и 
отсутствии возможности приобрете-
ния билетов на транзитные маршру-
ты заранее.

Кроме того, Минтранс намерен уже-
сточить ответственность агрегаторов 
такси за подключение водителей-
нелегалов. В министерстве готовят 
соответствующие поправки в регио-
нальное законодательство. Проект 
планируется вынести на рассмотре-
ние краевого парламента в мае 2023 
года. Замминистра отметил, что на 
федеральном уровне такой закон уже 
приняли – в силу он вступит в сентя-
бре 2023 года.

«Транспортная реформа позволя-
ет обновить автопарк и сократить 
«средний возраст» автобусов с 20 до 
трех лет. Кроме того, избавляемся от 
дублирующих друг друга маршрутов. 
Существующие проблемы с установ-
кой остановочных пунктов решаются 
совместными силами краевого и 
муниципального бюджетов. В целом 
считаю, что реформа идет неплохо, 
завершиться она должна в 2026 году», 
– подытожил Алексей Мельников, 
председатель комитета по промыш-
ленности, экономической политике и 
налогам краевого парламента.

люди и автобусы
депутаты из территорий пермского края обсудили поддержку медицинских специалистов  
и переход на новую транспортную модель.

Валерий Сухих,  
Председатель Законодательного Собрания 
Пермского края :

Реализация новой транспортной модели 
должна проходить максимально комфортно 
для жителей края. Ежедневно общественным 

транспортом пользуются сотни тысяч человек. Для 
многих это единственная возможность добраться до работы, до больницы 
или краевого центра. Изменения транспортной модели должны проходить 
максимально безболезненно. Именно поэтому все принимаемые 
решения должны быть ориентированы в первую очередь на 
мнение жителей.
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Накормить, напоить    
и на дуал-слалом
пермский край – обитель множества предприятий, компаний, цехов и организаций, сумевших 
заработать статус регионального бренда. Некоторым из них удалось распространить товары  
из прикамья не только на регионы рФ, но и далеко за пределами страны. Business Class –  
про пермские бренды, которые знают и любят далеко не только местные жители.
Текст: Даниил Сенин

На исходе 2010 годов в Пермском крае на слуху был 
проект «Покупай Пермское». Много компаний ре-
гиона в нем поучаствовали, многим импонировала 
идея объединиться под неким краевым «мега-
брендом». Но времена меняются.

«Мне кажется, сейчас привязка к земле Пермской 
все больше слабеет, – считает Любовь Акимова, 
директор PR-агентства «Март». –  В пиаре работает 
закон: связка с сильным брендом увеличивала кре-
дит доверия к более слабому партнеру. Лет десять 
назад компании шли таким путем через бренд 
«Покупай Пермское», который поддерживали на 
уровне Правительства Прикамья. Сейчас «Покупай 
Пермское», на мой взгляд, сам нуждается в реани-
мации.  Компаниям  стало проще двигаться и раз-
виваться в одиночку. У нас немало организаций, 
товары которых востребованы по всей России,  ко-
торые нашли рынки сбыта за рубежом, но мало кто 
из пермяков опознает в них родного производите-
ля.  Можно гордиться, что предприятия нашли сво-
его покупателя и развиваются, не ограничиваясь 
одним регионом».

Есть что поесть

Находчивые хозяйственники и энтузиасты Перм-
ского края создали немало известных «съестных 
имен», продукция которых регулярно обновляется 
на полках магазинов или доставляется к потре-
бителю самыми разными способами. Среди них 
можно найти буквально всю базовую продуктовую 
корзину.

Упаковку молочных продуктов ООО «Маслозавод 
Нытвенский» в Пермском крае не узнает редкий 
абориген. Как-никак речь идет о крупнейшем мол-
комбинате региона, продукцию которого можно 
найти в любом сетевом или розничном продук-
товом магазине. Ежедневно завод перерабатывает 
свыше 500 тонн молока, которое превращается в 
кефир, йогурты, творог, сметану и масло. Более 
того, предприятие обеспечивает молочными про-
дуктами детские сады, школы и медучреждения 
Прикамья. Но на этом путешествие товаров с 
улыбчивой коровой на этикетке не заканчивается. 
«Маслозавод Нытвенский» поставляет свою про-
дукцию в Свердловскую, Челябинскую и Киров-
скую области, а также в республики Башкортостан 
и Удмуртию.

Не хватает сыра. В Пермском крае есть самая на-
стоящая история успеха, связанная с этим продук-
том. Произошла она в Соликамске на сыроварне 
Натальи Букиной. Начав с изучения рецептов в 

интернете, сыродел добилась всероссийской из-
вестности. Неоднократно творения г-жи Букиной 
получали лавры лучших на различных конкур-
сах. По достоинству «Соликамский сыр» оценили 
не только российские эксперты, но и гурманы из 
Франции, Бельгии и Швейцарии. При этом сыро-
варня Натальи Букиной по-прежнему остается не-
большой, сохраняя за собой флер «крафтовости».

Только молоком и сыром сытым быть можно, но 
основные блюда тоже нужны. С этим могут помочь 
в работающем с 1978 года ЗАО «Птицефабрика Чай-
ковская», которое сегодня выпускает более 70 ви-
дов продукции – от яиц и куриных тушек до кол-
бас и копченостей. Торговую марку, неоднократно 
входившую в клубы «Агро-300» и «Яйцо-100», 
уважают во многих регионах РФ. Секрет прост, 
делятся на предприятии – постоянное следование 
прогрессу и внедрение на производстве технологи-
ческих новинок.

Раз речь зашла об основах, нужно вспомнить про-
дукт, без которого сложно представить кухню – 
муку. АО «Пермский мукомольный завод» не зря 
носит знак Russian Exporter. Классические техноло-
гии, отточенные современным исполнением, каче-
ственное сырье и добросовестная работа – вот по-
чему пермская мука успешна. Это подтверждают 

награды престижных международных, отраслевых 
и региональных конкурсов. В том числе завод 
получил высшую отраслевую награду – «Лучшая 
мельница России».

С задачей «добавить в пищу красок» поможет 
еще один прикамский бренд – «Мельница Вкуса». 
Специи и приправы – его конек. В 2012 году исто-
рия началась с небольшой оптовой компании, 
сегодня же это полноценное предприятие с соб-
ственными производственными площадями. Сре-
ди продукции компании можно найти не только 
приправы и специи без соли, но и продукты бы-
строго приготовления, и мучные смеси.

Не забыть о зелени в рационе напомнят в ГК «Здо-
ровья КЛАД», причем в довольно любопытной 
форме. Вырастить полезную еду придется самим в 
специальных проращивателях или модульных ги-
дропонных фермах. Последнее более востребовано 
среди предприятий общепита, а вот проращивате-
ли приобретают все большую популярность среди 
обывателей. Кроме того, «Здоровья КЛАД» внедряет 
обучающие программы для детей в образователь-
ных учреждениях России. Продукция компании 
продается на территории РФ от Калининграда до 
Южно-Сахалинска, а также в странах Таможенного 
союза и Евросоюза. ➳ 10-11
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«Вся сфера Пермского края, связанная с производ-
ством пищевой продукции, – это одна из самых 
больших точек роста экономики в сложившихся 
условиях. Имею в виду ориентацию бизнеса и инве-
сторов не на тяжелую, а на легкую промышленность. 
Сыры, фермерские продукты, прочие продукты 
питания от местного производителя начинают заме-
щать ушедшие из РФ бренды, и это становится драй-
вером развития для предпринимателей Прикамья», 
– отметил в беседе с корреспондентом Business Class 
PR-консультант Алексей Папулов.   

И попить

Казалось бы, что из напитков может быть прозаич-
нее, чем вода? Но что если это вода из артезианской 
скважины, доставленная прямиком на дом или в 
офис? В «Роднике Прикамья» когда-то решили, что 
разница весомая и, как оказалось, не прогадали. 
H2O из скважин I класса №088 и №6492 снискали 
популярность не только по всему Пермскому краю. 
В 2012 году компания из Австрии Bionic Vertriebs 
GmbH выбрала «Родник Прикамья» в качестве 
своего партнера, доверив производство воды, обо-
гащенной кислородом «O2alive». Совместное про-
изводство живо до сих пор, а компания за годы 
своей работы успела получить немало наград на 
всероссийском и международном уровнях.

А в ПКФ «Благодать» родом из Краснокамска можно 
насладиться традиционным русским квасом. Начав 
свой путь в 2012 году с тысячи литров кваса в месяц, к 
2022 году компания нарастила темпы производства 
до 1,2 млн литров ежемесячно. Владимир и Александр 
Жулины, основатели компании, сами эксперимен-
тировали над рецептурой своих продуктов. Первую 
пробу кваса снимали родные, а первые опыты со 
сбитнем окончились производством огромного «ли-
зуна», делятся братья Жулины историей истоков ком-
пании. Сегодня продукция под марками «Благодать» 
и «ДариДобро» представлена более чем в 15 регионах 
России. А в Китай компания поставляет сладкую кон-
сервацию собственного производства. Кроме того, 
напитками предприятия интересовались, к примеру, 
клиенты из Франции и Германии, а также стран СНГ.

Как известно, губит людей не пиво. Губахинская 
пивоварня доказывает, что пиво – это искусство и 
простор для творчества. В 2018 году предприятию 
исполнилось 25 лет, и все это время здесь варили 
хмельной напиток в самых разных его стилях и 
ипостасях. О рецептах губахинских пивоваров на-
слышаны в среде биргиков, и это немудрено – ко-
манда пивоварни колесит со своими варками по 
различным конкурсам, а на производство к ним с 
изрядной частотой наведываются известные в со-
обществе пивоваров эксперты для различных кол-
лабораций. Но в погоне за фронтиром Губахинская 
пивоварня не забывает о своих корнях, продолжая 
традиции, заложенные первым сваренным на пред-
приятии еще в 1993 году лагером в немецком стиле.

Что на десерт?

К сладкому в Прикамье особое отношение. Иначе 
не объяснить такую популярность среди пред-

принимателей региона производство всяческих 
лакомств. И здесь стоит начать с первой кондитер-
ской фабрики не только на территории края, но 
и на всем Урале и в Сибири. Речь о кондитерской 
фабрике «Пермская», чья история началась в 1892 
году. Конфеты пермского производства можно 
найти не только в магазинах по всей стране, но и в 
Азербайджане, Грузии, Кыргызстане, Литве, Эсто-
нии, Германии и США.

Молодым везде дорога – кондитерская фабрика 
«Шоколадная магия», несмотря на еще юный воз-
раст, уже успела выйти далеко за пределы При-
камья. Конфеты от «Шоколадной магии» экспор-
тируют в Азербайджан, Армению, Беларусь, Ирак, 
Казахстан, Кыргызстан, Грузию, Таджикистан, Узбе-
кистан, Молдавию, Монголию, Туркменистан и Ки-
тай. И, конечно, продают на всей территории РФ. 

Пермская пищевая компания «Лаврушин» славится 
своими драже и мармеладом, которые производят в 
том числе из ягод, собранных в лесах Северного Урала. 

А еще из шишек. В составе – ничего лишнего (в том 
числе добавленного сахара) – только натурпродукт. 
Свою продукцию «Лаврушин» доставляет как в мага-
зины-партнеры, так и реализует через маркетплейсы.

Еще один поставщик максимально приближен-
ных к природе яств – бренд «Русский лес». В этой 
линейке множество варений, джемов и орехов 
в сиропе. А еще травяной чай, чтобы было с чем 
сладкие дары природы употребить. Одна из фишек 
«Русского леса» – экологичная упаковка и форма 
реализации в формате подарочных наборов. Хотя и 
отдельно баночки с готовой продукцией приобре-
сти тоже можно. Компания работает с заказчиками 
и напрямую, и продает свои продукты через попу-
лярные маркетплейсы.

За здравие!

НПО «Промёд» уже 21 год занимается производ-
ством продукции для оздоровления на основе при-
родных компонентов. В частности, из продуктов 
пчеловодства. Отдельный «бренд в бренде» ком-
пании – первая в линейке композиция: медовый 
бальзам «Промёд». Средство знакомо многим при-
камцам, и не только им. «Промёд» сегодня – ком-
пания федерального уровня, с филиалами в не-
скольких регионах России, производство которой 
находится в Нытвенском районе.

Апитерапию в Пермском крае и за его пределами 
популяризирует еще один бренд – «Тенториум». С 
1988 года в сотрудничестве с лабораториями Перм-
ского мединститута компания разрабатывала под-
ходы к применению в медицинских целях пчел 
и продуктов их жизнедеятельности. Уже в 1995 
году бренд вышел за границы региона, а произ-
водственные мощности «Тенториума» неуклонно 
растут. Вскоре филиалы компании появятся в Ека-
теринбурге, Ростове-на-Дону, Уфе, Нижнем Новго-
роде и даже в Казахстане. Чуть позже к географии 
распространения товаров бренда прибавятся Гер-
мания и Монголия. Сегодня компания является 
владельцем 13 патентов и обладателем множества 
наград различного уровня. География присутствия 
бренда тем временем насчитывает более 40 стран.

Пермский край известен своей солью. И не только 
той, которая используется для производства удо-
брений. ПТК «Уралмедпром» производит разно- 
образные соли для ванн из сырья, добываемого на 
Верхнекамском месторождении. Компания достав-
ляет продукты в разные регионы России. Сейчас 
бренд производит морскую соль для ванн с экс-
трактами цветов и лечебных трав, а также серии 
косметических средств для ароматерапии.

Дженерики – вот специализация фармацевтиче-
ской компании «Медисорб». Пермская компания 
производит эффективные аналоги известных пре-
паратов с заботой о благосостоянии населения. 
Совсем недавно, в 1993 году, «Медисорб» выпускал 
лишь активированный уголь, но с течением вре-
мени в цехах компании начали производить более 
50 наименований лекарственных средств. Ежеме-
сячно «Медисорб» выпускает по 15 млн упаковок 
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«Если говорить о локальных брендах Пермского 
края, то я бы подразделил их на два больших 
блока. Первый – товары b2с, которые известны 
и востребованы за пределами региона. Мне на 
ум в первую очередь приходит продукция из 
Лысьвы: то, что раньше было единым Лысьвенским 
заводом – эмали, электроплиты, которые 
известны еще с советских времен каждому 
жителю России и ближнего зарубежья. Заводя 
разговор о направлении b2b, в первую очередь 
нужно отметить промышленную продукцию, всю 
нефтехимию и химию в целом. Конечно, наш 
авиадвигателестроительный комплекс. Те бренды, 
которые пермяками могут даже не восприниматься 
как главные экспортные, но таковыми являющиеся. 
Среди услуг – IT-направление. Здесь и бренд «Дом.ру»,  
активно развивающийся на российском рынке; и 
те организации, которые так или иначе выросли из 
компании «Прогноз», которые сегодня пишут ПО на 
заказ, занимаются аналитикой данных. Не на слуху 
опять же в крае, но очень известны как подрядчики 
и исполнители подобных услуг за его границами», – 
рассказал г-н Папулов.

препаратов (или 200 млн таблеток), большая часть 
которых входит в перечень жизненно необходи-
мых. Знакомые полосатые упаковки «Медисорба» 
с лекарствами можно найти в аптеках по всей РФ, 
а также в странах ближнего зарубежья – Беларуси, 
Грузии, Узбекистане, Молдавии, Кыргызстане, Тад-
жикистане и Латвии.

Для активного образа жизни

«А.В.Т-Спорт» не всегда была компанией, реали-
зующей товары для самых разных видов спорта и 
различных активностей. Когда-то бренд начинал 
с продажи велосипедов, постепенно внося разно-
образие в свой ассортимент. В 2001 году компания 
решила прочнее закрепиться на рынке и создала 
собственный швейный цех, а всего через три года 
– обувное производство. Обувь марки TREK, велоси-
педы «Black Aqua» и экипировка для различных ви-
дов спорта со швейных фабрик компании в Перми 
и Березниках находит своих неутомимых хозяев по 
всей стране. Компания имеет восемь официальных 
магазинов и складов в различных субъектах РФ.

О своем собственном «Форварде» в детстве, юноше-
стве, да и во взрослом возрасте мечтали многие. Ве-
лосипеды «Forward» были показателем особой «кру-
тости» ездока. И пусть те времена прошли, бренд не 
остался в прошлом, продолжая производить горные, 
городские, детские и спортивные велосипеды. Будь 
то повседневные нужды, неспешные велопрогулки 
или хардкорные дуал-слаломы по склонам – для 
каждого у компании найдется свой верный двух-
колесный напарник. Ведь «Forward» не занимается 
производством типовых проектов, конструируя 
велосипеды силами собственного конструкторского 
бюро. Найти в продаже продукцию пермского вело-
бренда можно как в России, так и за рубежом, к при-
меру, в Казахстане и Узбекистане. 

«Велозавод «Forward» недавно возобновил производ-
ство ставших легендарными велосипедов «Кама». Это 
стало мощнейшим информационным поводом, о кото-
ром говорили по всей стране и за ее пределами. Бренд 
сильный, с историей, который способен хорошо вос-
приниматься на рынке стран СНГ. Хотя бы ввиду того, 
что на тех же «Камах» катались по всему Советскому 
Союзу. Сейчас предприятие все больше ориентирует-
ся на локализацию своего производства и уменьшает 
долю импортных комплектующих, что позволит стать 
ему еще более уверенным участником самых различ-
ных рынков сбыта», – добавил Алексей Папулов.

В Перми пройдет Форум гостеприимства России (18+)

В современных условиях развитие тури-
стического потенциала страны приобрета-
ет все более важное значение. Четвертый 
год в стране реализуется туристический 
конкурс «Мастера гостеприимства» – про-
ект президентской платформы «Россия 
– страна возможностей». Он помогает на-
ходить лучшие кадры в регионах России, 
знакомит и объединяет одной идеей и 
целью людей сферы туризма, создает ус-
ловия для их обучения, обмена опытом, 
совместных проектов, а также направлен 
на повышение стандартов сервиса и пре-
стижа профессий индустрии гостеприим-
ства.

Руководитель проекта Богдан Кондратов 
рассказал, что когда запускался кадровый 
конкурс, нельзя было представить, насколько он станет мощнейшей площадкой для нетворкинга и смо-
жет создать в стране огромное туристическое сообщество Мастеров гостеприимства. За три года к проекту 
присоединилось более 94 тысяч талантливых и увлеченных людей, в регионах выбраны более 100 офи-
циальных представителей конкурса – Послов гостеприимства, запущена школа акторов туриндустрии, 
действует программа рекрутинга, в каждом из городов России появился свой Мастер, готовый радушно 
встречать и влюблять туристов в свой субъект, а также нести глобальную миссию – делать российское 
гостеприимство общемировым брендом. 

Победители конкурса могут получить гранты на образование или повышение квалификации своих со-
трудников, поддержку в реализации бизнеса или социальных проектов, предложения о прохождении 
стажировки или трудоустройстве, возможность обрести наставника из числа лидеров индустрии, а глав-
ное – стать частью кадрового потенциала индустрии гостеприимства.

В середине весны Пермский край станет местом притяжения мастеров и неравнодушных жителей: в сто-
лице Прикамья пройдет Форум гостеприимства России – глобальная встреча сообщества индустрии го-
степриимства, площадка для нетворкинга, насыщенной деловой программы, выставки регионов России, 
ярмарки мастеров, вдохновения и душевности. Мастера приглашают в гости жителей и гостей Пермского 
края. Единственный риск – ты захочешь здесь остаться! Регистрация производится на официальном сайте 
конкурса «Мастера гостеприимства».

В Перми стартовал второй сезон Первой лиги КВН (12+)

В играх принимают участие 25 команд из 
18 регионов России, а также одна команда 
из Казахстана. Накануне старта игр про-
шел пресс-завтрак, посвященный началу 
нового сезона. Символично, что в этом 
году юбилей празднует не только Пермь, 
но и Первая лига, ей исполняется 30 лет. 
До этого игры лиги шли в разных городах: 
Воронеж, Казань, Рязань, Тюмень, Санкт-
Петербург и Уфа. 

По инициативе губернатора Пермского 
края Дмитрия Махонина игры Первой 
лиги КВН проходят в Перми с 2022 года 
и являются одним из флагманских со-
бытийных мероприятий программы 
«Пермь-300». Согласно меморандуму, 
заключенному между Правительством 
Пермского края и телевизионным творческим объединением «АМиК», игры Первой лиги КВН будут про-
водиться в столице Прикамья и после юбилея – по 2025 год включительно.

В этом сезоне в Первой лиге Пермский край будет представлять новая команда – «Сборная картонной 
промышленности». Все участники команды связаны с бумажной отраслью. «Наш реквизит сделан из 
картона своими руками. Выглядит это очень стильно, необычно и креативно. В команде шесть человек, 
состав разный – есть начальник цеха, клеевар и даже актриса, которая работает во Дворце культуры пред-
приятия», – рассказывает Екатерина Долгинцева, участница команды. 

В августе в Перми стартует игра, трансляцию которой проведет «Первый канал» – Летний кубок Выс-
шей лиги КВН. «Это будет не просто Летний кубок, а полноценный форум креативных индустрий. Мало 
регионов, которые имели право провести у себя такое мероприятие. Это большое событие для жителей 
Пермского края, возможность показать креативность пермяков», – считает Татьяна Тымчик, директор по 
развитию Первой лиги КВН.
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как лучше заманить в гости?
Business Class побеседовал с представителями 
турбизнеса и экспертами из других сфер о том,  
как продвигать пермь и привлечь больше 
туристов в год трехсотлетия краевой столицы. 
существующие и потенциальные «магниты» 
нашлись разные: от белого снега до «зеленого 
кольца», от горных склонов до гавани на каме. 
взгляды на взаимодействие властей и бизнеса 
в этом процессе тоже отличаются. 
Текст: Кристина Суворова

В Пермском крае утверждена стратегия развития туризма до 2035 года. Это 
объемная научно-исследовательская работа, которую провели ученые Перм-
ского классического университета по заказу Министерства по туризму и мо-
лодежной политике Прикамья. По мнению авторов стратегии, при продвиже-
нии Пермского края необходимо ориентироваться на «продажу впечатлений, 
удовольствий и эмоций», активно вовлекая в реализацию этой концепции 
субъектов туриндустрии для обеспечения единства подхода.

Точки входа

В качестве ключевого инструмента продвижения Пермского края ученые 
предлагают использовать в первую очередь возможности событийного туриз-
ма – привлечь внимание к региону через наиболее яркие события: фестивали, 
чемпионаты, в том числе мероприятия в рамках 300-летия. «Эти события 
стоит рассматривать не только как информационный повод для привлечения 
внимания общественности, но и как «точку входа» для потенциальных посе-
тителей Пермского края, которая обеспечивает дальнейшее движение по тер-
ритории региона», – подчеркивают авторы стратегии развития туризма.

«Именно такой подход используется в работе. Например, люди приезжают на 
Дягилевский фестиваль и кроме концертных площадок посещают и другие 
туристические локации, в том числе за пределами Перми. Чем больше мас-
штабных событий, тем больше таких «точек входа». Этот механизм привлече-
ния туристов хорошо отработан и эффективен», – отмечает директор фирмы 
«Валида», председатель общественного совета при Министерстве туризма и 
молодежной политики Пермского края Елена Шперкина.

В юбилейный для Перми год в ряд с Дягилевский фестивалем, Пермским 
марафоном встают масштабные соревнования по фигурному катанию, игры 
Первой лиги КВН, «Российская студенческая весна» и Первый всероссийский 
фестиваль детского, семейного кино и анимации.

По словам Елены Шперкиной, подход привлечения туристов через яркие со-
бытия – фестивали, праздники – работает для любой территории, не только 

краевой столицы. «Но надо быть готовыми к тому, что люди заинтересуются и 
поедут не с одного раза. Нужно долгое и системное продвижение. Мне кажется 
важным рассказывать о событии не только непосредственно перед началом и 
сразу после окончания, а оставаться в информационном поле. Как минимум 
поддерживать и актуализировать сайт. Даже если речь идет о фестивале, кото-
рый проводится раз в год, в сообществе организаторов, участников действует 
постоянно, внутри него происходит что-то, чем можно делиться с аудитори-
ей», – отметила она.

По оценке эксперта, сегодня муниципалитеты гораздо глубже погружены в 
тему туристической привлекательности, чем в предыдущие годы. «Сейчас в 
развитие туризма включены все территории Пермского края, все главы осоз-
нали актуальность этой работы. У кого-то получается лучше, у кого-то хуже, 
но в целом по сравнению с недавним прошлым ситуация отличается карди-
нально – день и ночь. Это происходит благодаря тому, что развитие внутрен-
него туризма системно поддерживается на федеральном и на региональном 
уровнях», – пояснила Елена Шперкина.

По мнению депутата Законодательного Собрания Пермского края Марии Ко-
новаловой, мероприятия, проводимые в территориях, и локальные бренды 
выигрывают от присутствия в юбилейной повестке. «Фестиваль «Тайны горы 
Крестовой» в этом году должен быть интегрирован в большую программу 
«Пермь-300». Я также стараюсь туда включать наши меценатские проекты, по-
тому что региональная программа – дополнительная информационная под-
держка, а как максимум – возможность привлечь ресурсы. У нас есть местные 
бренды, которые выросли из масштаба территории. Например, натуральные 
джемы и варенья «Русский лес», которые производятся в Очере, работают 
с крупными маркетплейсами и заказчиками по всей стране. Но при этом в 
Пермском крае о них знают далеко не все. Мое предложение заключается в 
том, чтобы показывать локальные бренды в региональной повестке и таким 
образом поднимать их статус», – рассказала она.

Горы кинофильмов

Генеральный директор Бюро путешествий «Евразия», доцент кафедры туриз-
ма ПГНИУ Сергей Минаев считает, что среди всех мер по продвижению тури-
стической привлекательности самая удачная – это поддержка кинопроизвод-
ства в Пермском крае.

– Это выход на аудиторию России, без затрат местного бюджета на рекламу. 
Сколько всего сняли! Губаха стала прямо-таки кинематографической столи-
цей. Отчасти это благодаря природным красотам и во многом – транспортной 
доступности. До Усьвинских столбов зимой на снегоходах можно добраться, не 
перенапрягаясь, летом – на моторных лодках. Каменный город вообще всего в 
километре от шоссе. Кроме того, сейчас это уже раскрученное место в сообще-
стве кинематографистов. Съемочная группа спросила у коллег совета, узнала: 
в Губахе столовая есть, гостиница есть, ехать недалеко – и вперед, – рассуждает 
собеседник.
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БренД в ПАКете
У Пермского края есть бренд региона: «Пермь Великая» в виде разноцветного 
медведя со слоганом «Впечатления через край». Авторы концепции развития 
туризма до 2035 года признают его весьма успешным, но предлагают 
переосмыслить. «Узнаваемость и четкий позитивный ассоциативный ряд в 
отношении Пермского края необходимо строить на нескольких наиболее 
ярких, уникальных и притягательных достопримечательностях. Для этого 
предлагается использовать три «капсульных» образа региона. Природа – от 
широких рек и бескрайних лесов до высоких гор и глубоких пещер. Культура – 
от пермского звериного стиля и «пермских богов» до классического балета и 
актуального современного искусства. Бизнес – от горнозаводской цивилизации 
до современной робототехники и авиадвигателей, от традиционной коми-
пермяцкой кухни до стильных баров и ресторанов.

Экс-министр культуры Прикамья Олег Ощепков вспоминает, что во время 
существования в Перми Центра развития дизайна продвинутые маркетинговые 
компании разработали по заказу центра как минимум десять брендбуков 
территорий. «Поскольку я в этом активным образом участвовал, знаю: это были 
хорошие и качественные продукты. Но в силу разных причин ни с одним из этих 
брендбуков не ведется полноценной работы», – отмечает он. 

К 300-летию Перми разработан фирменный стиль юбилея, который 
организации могут использовать для создания собственной праздничной 
продукции: сувениров, подарков, упаковки. Элементы юбилея можно внедрить 
в оформление предприятий. Кроме того, есть фонд «Пермь-300», через 
который организации могут финансово поддержать юбилейные проекты – 
например, благоустройство скверов.

Елена Денисова, генеральный директор УК «Труменс-групп», полагает, что 
не лишними были бы также спонсорские и партнерские пакеты для бизнеса, 
сформированные под конкретные события юбилея. «Это помогло бы привлечь 
малый и средний бизнес к участию в проведение мероприятий. Когда само 
предпринимательское сообщество выступает организатором событий, такой 
механизм активно используется», – отмечает она. 

По мнению Сергея Минаева, мощный толчок популярности территории был 
дан, когда с успехом прошли показы фильма «Сердце Пармы», прорекламиро-
вавшего Каменный город. «Спасибо Алексею Иванову, написал книгу, экрани-
зация которой сыграла значительную роль в продвижении Пермского края.  
К большому сожалению, после конфликта с краевым Минкультом десятилет-
ней давности писатель не присутствует в пермском публичном пространстве. 
Если бы нынешнему руководству удалось с ним помириться, это было бы наи-
лучшим вкладом в продвижение Пермского края», – уверен он. Дело другого 
толка и масштаба, на актуальность которого обратил внимание собеседник, – 
обновить декорации фильма «Сердце Пармы».

Пермский край регулярно появляется на экранах телевизоров и кинотеатров. 
Для помощи кинокомпаниям создана Пермская кинокомиссия (АНО «Центр 
развития кинопроизводства»). С 2019 года в регионе работает система «рибей-
тов», которая позволяет съемочным бригадам рассчитывать на возврат части 
средств (до 50%), потраченных на фильм или сериал из средств местного бюд-
жета, если они были сняты, в том числе частично, на территории Прикамья.

В 2023 году в Пермском крае планируются съемки десяти фильмов и пяти се-
риалов. Среди них роуд-муви «Про Маньпупунер» (12+) Ивана Добронравова 
и ООО «Ду Ит Бро Продакшн», многосерийная драмеди «Последний год» (16+) 
Данилы Козловского, сериал «Лихие» (18+) режиссера Юрия Быкова.

Склоны и белый снег

Пермский край отличается наибольшим по меркам Урала числом горнолыж-
ных комплексов (21), и они работают на многие другие регионы страны. По 
данным авторов стратегии развития туризма, свыше четверти горнолыжни-
ков прибывает в прикамские комплексы из других субъектов РФ. Объем по-
тока по наиболее крупным горнолыжным комплексам – «Губаха», «Такман», 
«Жебреи», «Иван-гора» – еще в 2021 году оценивался в 300 тыс. посетителей за 
горнолыжный сезон.

«В ту же Губаху приезжают абсолютно из разных регионов – достаточно по-
смотреть на номера машин на парковке горнолыжного комплекса, чтобы в 
этом убедиться. Потому что это ближний и самый дешевый курорт. Сочи 
переполнен, а трассы там очень узкие. По сравнению с ним Губаха и Чусовой 
– просто сказка. Чусовой за последнее время в плане удобства очень вырос. На 
«Такмане» уже четыре подъемника, сделали новые трассы, нет очередей», – 
оценил Сергей Минаев.

Активный зимний отдых в Пермском крае привлекает туристов из Москвы и 
Санкт-Петербурга. Это определенная прослойка людей, в том числе госслужа-
щих, с высоким доходом. «Те, кому в Европу теперь нельзя, а в Дубае надоело, 
едут в Пермский край, хотят посмотреть Россию. Каждую неделю две-три 
группы прилетают. Основные направления в Прикамье – Усьва, Каменный 
город, Полюд, Ветлан», – рассказал гендиректор «Евразии». 

– Никто не жалуется, что не понравилось путешествие или сервис убогий. 
«Какой у вас белый снег!» – так говорят москвичи и петербуржцы. Я считаю, 
самая привлекательная особенность Пермского края для зимнего отдыха – это 
снег. У нас его гораздо больше, чем в соседних регионах, например, в Сверд-
ловской области. Если выехать на Полюд, Ветлан или в Чердынь, там деревья 
полностью покрыты изморозью, это впечатляет, – говорит Сергей Минаев.

Порядка 90% заявок от туристов поступает через интернет. «Сейчас это, пожа-
луй, самый эффективный канал продвижения турпродукта. Рекламные туры 
для операторов были необходимы для привлечения зарубежных туристов, но 
сейчас это неактуально, так как организованные группы из-за границы приез-
жать фактически перестали», – делится руководитель бюро путешествий.

На волне и в кольце

Олег Ощепков, бывший министр культуры Пермского края, эксперт в сфере 
маркетинга и рекламы, а также ресторатор, неоспоримым преимуществом 
Перми назвал Каму. «У Екатеринбурга никогда не будет большой реки. Но есть 
широкая бизнес-аудитория с высокой платежеспособностью», – отмечает со-
беседник. Из этих двух вводных вытекает идея создания в Перми марины 
(специально оборудованная гавань для яхт, катеров и других маломерных су-
дов, на которой экипажам предоставляют различные услуги» («bc»).

– Мне представляется, что частью стратегии продвижения Перми могут быть 
«нескучные выходные на Каме». Для этого нужны две ключевые вещи – побы-
стрее достроить трехполосную дорогу, которая соединяла бы Пермь и Екате-
ринбург, и организовать марину. 

Мы видим, как удалось обновить части набережной в Перми, следующей ре-
новацией может быть часть в районе Мотовилихи, Она как раз подходит для 
марины. Бизнесмены приезжали бы сюда, чтобы побыть у большой реки, 

смогли бы оставить здесь яхты – парусные и моторные. Как только представ-
лялась бы возможность, они садились бы в свои дорогие автомобили и по 
трассе домчались до Перми, где проводили бы выходные, катались на яхтах, 
ели в ресторанах, а вечером направлялись на спектакль в Театр оперы и бале-
та, – описал идею Олег Ощепков.

В контексте туристической привлекательности он видит и проект «Зеленое 
кольцо», который направлен на обустройство общественных пространств и 
экологическое восстановление объектов в долинах рек Егошихи и Данилихи.

«Реновация долин малых рек не только улучшит качество жизни горожан, но 
и задаст вектор на популяризацию территории. Интеграция огромного коли-
чества малых рек в городское пространство, максимальное благоустройство в 
интересах жителей и биоценоза дало бы стратегический эффект в части раз-
вития городской среды. Более того, могло бы стать мощнейшим якорем для 
продвинутой части туристов. Возможно, кто-то из них даже захотел бы жить в 
Перми», – рассуждает собеседник. ➳ 16



14 Business Class № 6 (836) 27 марта 2023

 

ПЕРМЬ-ТОП.300

Текст: Даниил Сенин

Взрыв из прошлого,  
рождение возвестивший

Это случилось на исходе третьей декады XX века 
– в 1937 году. У станции Пашия, что тонула в лесах 
Пермской области, остановился поезд, вагон кото-
рого покинула небольшая группа геологов-изы-
скателей. Были все они из Пермского геологораз-
ведочного управления и прибыли сюда в поисках 
залежей ценных минералов. И было что в земле 
найти, ведь вскоре рудознатцы обнаружили не-
малые запасы известняка – минерала пусть и не 
самого красивого, но необходимого повсюду, где 
нужно построить надежный дом, крепкий мост,  
а то и что-то более масштабное.

В те не такие уж стародавние времена страна остро 
нуждалась в качественных строительных мате-
риалах. А известка – самая важная составляющая 
цемента. Оттого пришло решение – построить 
цементный завод в непосредственной близости 
от источника сырья. Но, как говорится, хочешь 
насмешить высшие силы, расскажи им о своих 
планах. Одно из самых драматичных событий в 
истории государства – Великая Отечественная во-
йна отложила создание завода. Минули тяжелые 
военные пять лет, вернувшись с победой, люди 
начали понемногу возвращаться к мирному хозяй-
ству. Никто не забыл и о планах по строительству 
цементного завода, ведь как никогда стране нужны 
были качественные ресурсы для отстройки. Итак, 
21 июня 1945 года советские власти распорядились 
– заводу быть.

То был май 1946 года. На станцию Пашия прибыл 
очередной поезд, который покинули 12 человек. 
Дюжина первых строителей с Чусовстальстроя. 
Вскоре правительство утвердило задание – стро-
ительство Ново-Пашийского цементного завода, 
способного в год выпускать 200 тыс. тонн цемента. 
Так у предприятия появились первое имя и цель. 
Впрочем, в дальнейшем проектные цифры не раз 
менялись.

В километре от железнодорожной станции раз-
горелась бурная деятельность. Сначала построили 
все необходимое для функционирования завода. 
Цементного великана начали возводить только в 
1948 году. Лесная глушь наполнилась доселе не-
знакомыми звуками – рабочие зашли на стройпло-
щадку. Человеческих ресурсов и техники не хва-
тало, но труд спорился. Даже в морозы строители 
прогревали застывающую землю кострами, про-
должая работать.

А вокруг медленно, но верно начало формиро-
ваться поселение. Первые дома здесь, несколько 
бараков там. Бывало, вспоминал Борис Маленьких, 
один из первых строителей завода, выйдут рабочие 
в тайгу, выберут направление и пойдут рубить – то 
будет улицей. Так появилась и первая – Октябрь-
ская.

Со всего Союза прибывала помощь – строймате-
риалы, люди. В 1950 году строители совместно с 
железнодорожниками собрали свой Совет депута-
тов трудящихся. Так на востоке области появилась 
Новая Пашия, рабочий поселок, в котором жили и 
трудились 2000 человек.

В июне 1953 года с площадки завода, там, где дол-
жен был появиться известняковый карьер, раз-
дался взрыв. Взрыв, который возвестил рождение 
завода, ведь то рабочие рыхлили горную породу. 
Карьер был готов к эксплуатации, равно как и пер-
вые промышленные объекты.

С места в карьер

1955 год держал в напряжении заводчан – нужно 
было сдавать две производственные линии на 240 
тыс. тонн цемента в год. Вдобавок к этому пуска 
ожидал ряд других объектов. На тот момент на 
предприятии работали уже 680 человек. 

Время поджимало, целиком завод необходимо было 
сдать в 1956 году, но все осложняла необходимость 
реконструкции ранее построенной инфраструктуры. 
Да и изначальная проектная мощность увеличилась 
более чем в два раза – до 550 тыс. тонн в год. Тем не 
менее, 27 июня 1955 года первая технологическая 
линия заработала. На митинге в честь этого события 
перерезают алую ленту, а огонь в заводской печи за-
жигает старейший работник и один из организаторов 
цементной промышленности в стране – Иван Мороз. 

Осенью завод включили в число действующих.  
Но за первый год своей деятельности предприятию 
удалось выпустить только 94 тыс. тонн цемента.  
В связи с этим власти Советского Союза принима-
ют решение завод реконструировать и расширить.

Нет предела производству

Так, на Ново-Пашийском цементном заводе мо-
дернизировали первую и вторую технологические 
линии, создали третью в 1957. До 1960-1961 плани-
руется ввести четвертую и пятую с мощностью 
на 900 тыс. тонн цемента в год. Кроме того, в 1960 
году завод перевели с угля на мазут, для чего ор-
ганизовали эстакады, насосные станции и прочее 
необходимое оборудование для обеспечения всех 
промышленных установок топливом.

Реконструкция принесла свои плоды. Выросли 
показатели, улучшились условия производства. 
Для удобства рабочих построили новые бытовые 
помещения, рассчитанные на обслуживание 1800 
человек.

В период с 1955 по 1962 годы Ново-Пашийский завод 
поставил на 30 адресов по всему Советскому Союзу 
свыше трех миллионов тонн цемента. Но этого по-
прежнему было недостаточно, поэтому правитель-
ство вновь распорядилось расширить завод, дабы 
он мог выпускать уже по 2,7 млн тыс. тонн цемента 
ежегодно.

И на этом этапе прибегать пришлось не только к 
технической модернизации, но и к стимуляции 
рабочих. Так началось социалистическое сорев-
нование за звание ударников социалистического 
труда, в котором приняли участие 63 бригады заво-
да. В то же время в коллективе формировали при-
вычку творить и изобретать. Инициативы и рац-
предложения от сотрудников руководство завода 
всячески приветствовало. С 1961 по 1967 годы таких 
приняли более тысячи, почти 700 из которых внед-
рили в производство, что привело к масштабным 
позитивным экономическим эффектам.

Элемент соединяющий
путь перми начался с заводов, шахт и карьеров – продолжался в немалой степени тоже 
благодаря им. «горнозаводскцемент» стал одним из верных попутчиков, вот уже не первое 
десятилетие развиваясь вместе со столицей прикамья. с чего все начиналось, что завод 
успел пережить за годы своей деятельности и во что вложить душу, сердце и продукцию 
собственного выпуска в регионе.
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Фронтирная продукция

Заводчане выпускали отнюдь не только цемент. 
В 1964 году предприятие освоило производство 
известняковой муки – чрезвычайно востребован-
ного в сельском хозяйстве удобрения. В 1965 году 
завод первым в мире освоил производство расши-
ряющегося портландцемента. Он был жизненно 
необходим при строительстве гидрообъектов.  
К примеру таких, как ГЭС на Волге и Каме. Ново-
Пашийский завод стал для этих строек незамени-
мым. Тем временем, с 1960 по 1965 годы объемы 
производства выросли от 515,4 тыс. тонн цемента 
до почти 1,3 млн тонн цемента в год.

1965 год – важная веховая точка на карте исто-
рии завода. Ведь это год преобразования Новой 
Пашии в Горнозаводск. Вслед за городом и завод 
получил новое имя – Горнозаводский цементный 
завод.

Заметный рывок развития на заводе произошел 
благодарю новому топливу. Горнозаводск стал пер-
вым городом в Пермской области, в который начал 
поступать природный газ из Тюмени. Им запитали 
и печи предприятия. А на заводе приступили к воз-
ведению еще двух технологических линий. К 1971 
году на семи линиях Горнозаводского цементного 
завода можно было производить уже 2,7 млн тонн 
цемента в год. Но заветного показателя предпри-
ятию удалось достичь только в 1980 годах.

Преобразовательная эпоха

Во времена перестройки преобразования добра-
лись и до завода. В 1988 году появляется производ-
ственное объединение «Горнозаводскцемент», в 
состав которого вошло множество организаций. Не 
все шло гладко, но со временем внутри объедине-
ния устанавливаются прочные взаимоотношения.

Новые законы расширили полномочия руковод-
ства завода. Получилось повысить зарплату коллек-
тиву, выстроить более эффективную работу в раз-
личных горнозаводских социальных учреждениях. 
Кроме того, развернулось строительство жилья для 
сотрудников – порядка тысячи индивидуальных 
домов и квартир.

В 1989 году «Горнозаводскцемент» стал одним из 
десяти самых крупных цементных предприятий 
страны, выдавая ежегодно почти по три миллиона 
тонн цемента.

Еще больше перемен

Девяностые стали для завода, привыкшего к посто-
янным преобразованиям, серьезным испытанием 
на прочность. «Горнозаводскцемент» приватизи-
ровали одним из первых в стране, и завод остался 
один на один с неприветливым рынком. Но в таком 
состоянии предприятие пробыло недолго, вскоре 
войдя в структуру холдинга «Альфа-цемент».

Но даже в таком состоянии завод не миновал эко-
номического кризиса. С 1994 года резко упали объ-
емы строительства. Клиентов АО «Горнозаводскце-
мент» это стороной не обошло, а значит – меньше 

заказ, простой оборудования. Во время бушующего 
кризиса 1998 года заводу удалось произвести всего 
403 тыс. тонны цемента. Руководство ради сохране-
ния завода приняло решение покинуть холдинг и 
продолжить свой путь самостоятельно. И это была 
верная ставка. Как только кризис начал стихать, 
спрос на цемент пошел ввысь. К 2004 году удалось 
нарастить объемы до 837 тыс. тонн в год.

Наше время

Пережив тяжелые времена и прочно закрепившись 
на рынке, «Горнозаводскцемент» продолжил свою 
работу. В 2000 годах совокупный объем цемента, 
выпущенный за всю историю деятельности пред-
приятия, достиг почти 80 млн тонн, что, по словам 
представителей завода, при попытке составить 
один большой поезд, насыпав в вагоны-цементо-
возы весь этот цемент, – получится полэкватора. 

Новая история цемзавода в 2018-2019 годах тесно 
связалась с «Южно-Уральской Горно-перерабатыва-
ющей Компанией», что вскоре преобразится в ши-
роко известную группу предприятий AKKERMANN 
cement. Только войдя в его состав, предприятие в 
рекордный срок проводит модернизацию своего 
производства – всего за три месяца. А уже через год 
обновляет линейку выпускаемых цементов и об-
новляет парк автотехники.

Эффективно, но бережно

«Горнозаводскцемент», будучи современным про-
мышленным предприятием, ответственно подо-
шло к теме экологии. Уже в 2000-х годах на заводе 
сильно окрепла служба охраны труда и экологии. 
С тех пор контроль за безопасностью деятельности 
завода для окружающей среды лишь усиливался. 

Сегодня руководство плотно взяло курс на «зеленое 
направление», намереваясь планомерно снижать 
выбросы углекислого газа в атмосферу.

Еще один важный инвестпроект, затрагивающий 
экологию, – «Альтернативное топливо». Летом 
2022 года он получил статус приоритетного. Его 
суть состоит в частичном замещении топлива – 
газа – на древесные отходы. Окружающие завод 
лесозаготовительные предприятия ежегодно про-
изводят до 150 тыс. тонн таковых, при этом поло-
вина отправляется на свалки. За счет использова-
ния отходов в качестве альтернативного топлива 
заводу удастся сократить как выбросы CO2 (равные 
70 тыс. тонн за год), так и потребление природно-
го газа.

Эксперименты и новые ниши

«Горнозаводскцемент» продолжает традиции 
своих славных предшественников и сегодня. В 
работу запущено производство щебня. Новый 
дробильно-сортировочный комплекс рассчитан 
на производство до миллиона тонн щебня еже-
годно. Проект «Щебень» позволил компании рас-
ширить свое присутствие на рынке строительных 
материалов.

В производстве своего основного продукта завод-
чане тоже постоянно совершенствуются. Так, в ли-
нейке продукции ООО «Горнозаводскцемент» по-
явилась десятая марка цемента – портландцемент 
с известняком ЦЕМ II/А-И 42,5Н. 

Кроме того, компания активно осваивает не только 
рынки сбыта в России и ближнем зарубежье, но и 
выходит за его границы, налаживая экспортные 
поставки. 

А за филигранную точность и безопасность отгруз-
ки цемента на предприятии отвечает система ав-
томатизации весов. «Горнозаводскцемент» одним 
из первых в РФ начал использовать такое совре-
менное оборудование на своем производстве.

След в истории

Строительство нового Чусовского моста – один 
из наиболее крупных проектов в регионе. Про-
тяженность его превышает 1,5 тыс. метров. Для 
строительства моста-близнеца «Горнозаводскце-
мент» поставляет наиболее подходящий портланд-
цемент, от которого во много зависят конечные 
эксплуатационные характеристики критически 
важной для края инфраструктуры. Бетон, полу-
чающийся на его основе, обладает высокими 
прочностными свойствами ввиду более жестких 
требований по минералогии цемента. Совместно с 
партнерами долгое время проводился тщательный 
отбор наиболее оптимальной бетонной смеси для 
мостовых конструкций. 

В будущее бросив взгляд

Раз «Горнозаводскцемент» смог произвести столько 
продукции, которой хватит, чтобы обогнуть полэк-
ватора, то останавливаться на достигнутом никак 
нельзя, считают на предприятии. Нужно идти даль-
ше, расширяя производство, продолжая обеспечи-
вать важные стройки страны высококачественны-
ми стройматериалами. На предприятии уверены, 
что тоже смогут однажды перешагнуть рубеж в 300 
лет, с гордостью взирая на свою историю, с уваже-
нием вспоминая ту первую дюжину рабочих, прие-
хавших на станцию Пашия всего с одной машиной, 
и тот вклад в огромное количество домов, школ, 
детских садов, поликлиник, магазинов и множества 
других зданий, которые надежно скрепил цемент 
из Горнозаводска.
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вложенИя в ПроДвИженИе
На программу «Развитие туризма» в бюджете Пермского края на 2023-2025 годы 
запланировано 931,6 млн рублей. В том числе на продвижение туристских ресурсов 
и повышение доступности туристских продуктов региона выделено 280,5 млн 
рублей. В недавно принятых поправках к бюджету была одна, касающаяся этой 
строки затрат. Дополнительно выделено 15 млн рублей на проведение в 2023 году 
фестиваля «Небесная ярмарка». Указано, что целью является привлечение туристов 
из других регионов, проведение, организация рекламных туров и включение 
мероприятия в линейку туристических продуктов крупных операторов РФ.

Согласно презентации краевого Министерства туризма по итогам 2022 года 
представители Прикамья приняли участие более чем в 30 мероприятиях 
для продвижения туристических ресурсов Пермского края. Среди них 
международные выставки «ОтдыхLeisure», «Интермаркет», «Большой Урал», 
MITT, а также всероссийские мероприятия, такие как «Маршрут года», 
«Мастера гостеприимства», «Туристический сувенир», Russian Event Awards. 

В качестве инструментов продвижения также используется размещение 
информации о туристических ресурсах региона на федеральных интернет-
порталах (Profi.Travel, Tourister.ru, Kanikuli.ru, Russia.Travel) и наружная реклама 
на транспорте в Санкт-Петербурге, Костроме, Нижнем Новгороде, Уфе, 
Челябинске, Ярославле.

как лучше заманить в гости?

В 2022 году в рамках проекта «Зеленое кольцо» стартовали реновация Его-
шихинского культурно-мемориального парка и работы по благоустройству 
Черняевского леса. Олег Ощепков отмечает, что хотелось бы скорее увидеть 
конкретное воплощение заявленной идеи. «Бизнесу хочется не замыкаться 
на процессах, а увидеть итог своего труда. Это очень важное качество и для 
власти – желать получить результат и делать осознанные шаги к этому», – от-
метил он.

Новая пермская кухня

Авторы стратегии развития туризма в Пермском крае до 2035 года выделяют 
в качестве приоритетных направлений деловой, культурно-познавательный, 
лечебно-оздоровительный, горнолыжный, активный и экологический круиз-
ный, а также детский. Гастрономический туризм упомянут в числе прочих, но 
отдельно вопрос продвижения региона через развитие этой сферы не рассма-
тривается.

Олег Ощепков говорит о недооцененности гастрономического потенциала 
региона. «Рестораторы по определению – фронтмены любой туристической 
стратегии. В ней должна быть отдельная ниша гастрономического туризма, 
чего нет и в помине. Иначе мы бы об этом знали, мы были бы частью проекта, 
но всего этого нет», – констатирует он.

– Мы как бизнес знаем свои задачи – максимизация и увеличение прибыли. 
Для этого нам вмешательство властей не нужно: не мешают работать – и за-
мечательно. Но власть могла быть инициатором коллективного действия 
рестораторов, нацеленного на синергетический эффект. Чтобы мы объедини-
лись в некой гастрономической концепции, связанной с новой пермской кух-
ней. Как бы здорово себя ни показывали по отдельности, это не позволит по-
настоящему сформировать точку притяжения. Я не представляю себе туриста, 
который настолько бы вдохновился тем или иным рестораном Перми, чтобы 
приехать только ради него. Но возможность посетить некоторое количество 
заведений с уникальной пермской кухней – это более значительное явление. 
Создано оно может быть только в сотрудничестве бизнеса и власти. Потому 
что она обладает ресурсами, которые могла бы потратить на популяризацию 
пермской кухни. Власть могла бы усадить за стол переговоров большое коли-
чество рестораторов, чтобы добиться появления внятной концепции и быть 
модератором, партнером в этой работе, – говорит Олег Ощепков.

Энтузиазм бизнеса

Есть замечательные примеры, когда в развитие туризма вовлечено местное со-
общество, говорит Елена Шперкина. «Никто ведь не «спускал сверху» в село Ар-
хангельское (Юсьвинский район) идею проведения мастер-классов по приготов-
лению шанег в печи. Жителям села Филатово (Ильинский округ) не наказывали 
возрождать народные промыслы. Люди сами берутся за это и, с одной стороны, 
делают интереснее жизнь в своем районе, с другой – привлекают гостей. А если 
приехали туристы, значит, что-то купили – это тоже плюс», – рассуждает она.

Сергей Минаев в аналогичном контексте упомянул организаторов активного 
отдыха на Усьве. «Накупили снегоходов, моторных лодок и сдают их в аренду. 
То есть появляется местная инициатива. Они даже турфирму так и назвали 
– «Местные энтузиасты», – рассказал он. Собеседник также добавил, что благо-
даря усилиям бизнеса Пермскому краю «нет равных в гастрономии». 

Появляются новые гостиницы в территориях, например в Чердыни. Компания 
«Валида» планирует открыть эко-отель в Ильинском районе с использованием 
гранта в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». С привле-
чением федеральных средств реализуется масштабный инвестпроект по раз-

витию Восточного склона горы Крестовой, включающий также и строительство 
гостиницы. В рамках еще одного соглашения с Туризм.РФ планируется создать 
отель в Перми на площадке бывшего ВКИУ (ул. Окулова, 4). Сейчас завершается 
его проектирование, до конца весны планируется провести отбор оператора.

В Перми расширяют номерной фонд действующих отелей. Один из самых 
активных участников пермского рынка гостиничных услуг – УК «Дом Хоспи-
талити», под управлением которой находятся три отеля – суммарно на 210 
номеров. «По нашим подсчетам, это примерно 15-20% качественного номерно-
го фонда в Перми. У нас есть краткосрочные планы по увеличению номерного 
фонда еще на 35 номеров. И долгосрочные – нарастить долю на рынке за счет 
покупки, аренды или управления другими объектами», – рассказал предста-
витель «Дом Хоспиталити» Сергей Сташков.

По его словам, план развития учитывает, в том числе, и прибытие гостей на 
300-летие Перми. Однако потребности целенаправленно выстраивать взаимо-
действие с властями конкретно по поводу юбилея нет.

– Все наше взаимодействие по поводу «Пермь-300» свелось к одной встрече с 
участием УФАС и предупреждением о недопустимости ценового сговора. Но у 
меня есть серьезный опыт работы как с государственными институтами разви-
тия (в частности, мы работаем сейчас с корпорацией Туризм.РФ), так и внутри 
них. И я понимаю: иногда отсутствие диалога – это вовсе не плохо. Это означает 
только, что каждый занимается своим делом. Возможности государства ограни-
чены в плане индивидуальной поддержки, и это правильно. Общие же условия 
для развития у нас созданы, и они вполне позволяют работать. То, что краевые и 
городские власти делают к 300-летию, заметно невооруженным глазом.

Мы, в свою очередь, покупаем дополнительные метры для расширения номер-
ного фонда, недавно открыли в Holiday Inn Perm современное конференц-про-
странство и новый большой ресторан Karin – также на вновь приобретенных пло-
щадях. Модернизируем номерной фонд и в Holiday Inn, и в Apri City, проектируем 
реконструкцию Apri Polet. То есть развиваемся, в том числе и с расчетом на поток 
гостей, которые приедут на 300-летие города, – рассказал Сергей Сташков.

➳ 12-13

Источник: администрация Перми
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ЭкоНомика

Текст: Кирилл Перов

Разбирательство между ООО «Югов-
ской комбинат молочных продуктов» 
(ЮКМП) и налоговой инспекцией о 
доначислении налога на добавлен-
ную стоимость происходит не только 
в зале Арбитражного суда. Во время 
последнего заседания стало известно 
о том, что в отношении ЮКМП возбу-
дили уголовное дело по ч. 2 ст. 199 УК 
РФ (уклонение от уплаты налогов). Об 
этом во время прений заявила пред-
ставитель налоговой, однако суд об-
ратил внимание на то, что к рассма-
триваемому спору эта информация 
не имеет никакого отношения.

После этого информация об уголов-
ном деле широко распространилась 
в региональных средствах массовой 
информации. Представители ЮКМП 
рассказали Business Class, что налого-
вая, инициировав возбуждение уго-
ловного дела, занимается оказанием 
давления на предприятие. Налого-
вый орган, добавили представители 
молкомбината, пытается дестабили-
зировать деятельность организации 
и подорвать репутацию, тем самым 
повлияв на течение судебного раз-
бирательства, в котором ЮКМП на 
законных основаниях отстаивает 
свое право на справедливую уплату 
налогов и сборов.

Так много совпадений

На этом вмешательство в работу 
предприятия не закончилось. Ровно в 
день заседания, 1 марта, на комбинат 
нагрянули представители еще одного 
госоргана.

«Тот факт, что сотрудники След-
ственного Комитета приехали с обы-
сками на предприятие именно в день 
судебного заседания, подтверждает 
наш довод об истинной цели данных 
мероприятий – давлении и запугива-
нии представителей предприятия и 
сотрудников. Налоговый орган, пре-
красно зная о том, что оба решения, 
которые были вынесены по итогам 
выездной проверки, оспариваются 
в установленном законом порядке, 
направляет заявление о возбужде-
нии уголовного дела в отношении 
предприятия по факту «уклонения 
от уплаты налогов»; при условии, 
что обязанности по оплате доначис-
ленных налогов, пени и штрафов у 
предприятия нет, так как запущена 
процедура оспаривания решений 
налогового органа», – пояснили пред-
ставители ЮКМП.

При этом ранее сотрудники налого-
вой неоднократно проводили каме-
ральные проверки предприятия, где 
ключевым вопросом была именно 
правильность начисления НДС. И ни-
каких вопросов к предприятию у ин-
спекции не возникало. Правильность 
использования льготной ставки для 
спорного продукта подтверждают 
и ежегодные аудиторские проверки 

компании. Наконец, добавили пред-
ставители комбината, даже краевой 
Роспотребнадзор подтвердил, что 
продукция комбината соответствует 
группе «Продукты переработки мо-
лока и побочные продукты прочие, 
не включенные в другие группиров-
ки», что подтверждает возможность 
обложения продукции налогом в 10%, 
а не 20%. Позицию предприятия под-
тверждают и эксперты из АНО «Союз-
экспертиза» при Торгово-промыш-
ленной палате РФ. Вся перечисленная 
информация доводилась до налого-
вого органа, добавили представители 
ЮКМП. Но налоговиков не убедило 
ни это, ни мнение ряда ведущих ав-
торитетных институтов молочной 
промышленности, заявляющих, что 
действия ЮКМП соответствуют тре-
бованиям закона. 

Кроме того, инспекция предприни-
мает меры по привлечению долж-
ностных лиц Юговского комбината 
к административной ответствен-
ности, в том числе за то, что место-
нахождение последнего не внесено 
в федеральную информационную 
адресную систему. Кроме того, как 
следует из направленного в адрес 
предприятия предостережения 
(имеется в распоряжении редакции), 
регистрирующий орган (ИФНС №19 
в этом случае) может сделать запись 
в ЕГРЮЛ о недостоверности данных, 
включенных в реестр. «На протяже-
нии всего периода существования 
предприятия никаких претензий 
к ЮКМП по вопросу юридического 
адреса никогда не возникало, и вдруг, 
именно в период судебного спора, 
они появились. Очередная попытка 
налогового органа оказать давление 
на предприятие», – пояснили пред-
ставители комбината. 

Но и на этом прессинг со стороны 
госорганов не закончился. Меж-
районная природоохранная про-
куратура с 27 марта по 25 апреля 
осуществит проверку в отношении 
Юговского комбината. В решении 
о ее проведении указано (имеется 
в распоряжении редакции), что 

целью проверки станет контроль 
за исполнением требований фе-
дерального законодательства, а 
предметом – проверка исполнения 
ветеринарных норм и безопасности 
пищевых продуктов. На предпри-
ятии считают удивительным тот 
факт, что природоохранная проку-
ратура будет проверять требования 
ветеринарного законодательства и 
законодательства о безопасности 
пищевых продуктов, ведь это не 
входит в компетенцию указанного 
органа. Кроме того, в инспектор-
ский состав прокуратура привлека-
ет специалистов Россельхознадзора 
по Кировской области, Удмуртской 
Республике и Пермскому краю.

«Предполагаем, что Россельхознадзор 
планирует в этот раз оказывать дав-
ление на предприятие уже при помо-
щи прокуратуры, так как предыду-
щая проверка не принесла никаких 
результатов», – пояснили в ЮКМП. 

Происходящее выглядит вдвойне 
тревожно на фоне рассуждений ре-
гионального бизнес-омбудсмена Пав-
ла Новоселова, которые он разместил 
в своих соцсетях после заседания 
расширенной коллегии УФНС Рос-
сии по Пермскому краю, считают на 
комбинате. Напомним, г-н Новоселов 
обратил внимание на то, что к прове-
дению налоговых мероприятий не-
редко стали привлекать сотрудников 
иных госорганов.

«Вызывает озабоченность усиление 
контрольно-аналитической работы, 
в первую очередь потому, что поря-
док ее проведения регламентирован 
только приказами ФНС, но не самим 
Налоговым кодексом. Из-за этого 
очень много обращений в наш адрес 
о необоснованности и избыточности 
таких мероприятий. Также заметен 
тренд на усиление оперативного со-
провождения выездных налоговых 
проверок подразделениями ФСБ 
и МВД. В 2022 году таких проверок 
было проведено 67, тогда как годом 
ранее – 48. Ну и по поводу судебного 
обжалования результатов налоговых 

проверок: доля успешных дел в поль-
зу предпринимателей сократилась с 
17% до 9,8%», – написал бизнес-омбуд-
смен.

Представители Юговского комбината 
сообщили «bc», что не намерены ми-
риться со сложившейся ситуацией и 
терпеть посягательства на свои права 
и свободы.

«Мы поставили в известность о дей-
ствиях налогового органа губерна-
тора Пермского края,  руководителя 
ФНС России Даниила Егорова, а также 
Администрацию Президента Рос-
сийской Федерации и Правительство 
Российской Федерации. Надеемся, 
что федеральные органы власти возь-
мут под контроль данную ситуацию 
и не допустят усиления необосно-
ванного давления на предприятие», 
– поделились представители пред-
приятия.

Как обстоят дела

На последнем заседании в судебное 
разбирательство в качестве третьей 
стороны вступили представители 
Россельхознадзора, истово высказы-
вающиеся в поддержку налогового 
органа. По их ходатайству для того, 
чтобы изложить свою позицию в 
письменном отзыве относительно 
необходимости проведения судебной 
экспертизы, заседание было отложе-
но.  

Напомним, в прошлый раз камнем 
преткновения между сторонами 
стал именно вопрос назначения су-
дебной экспертизы по делу. В ЮКМП 
настаивали на ее необходимости, в 
то время как налоговая инспекция 
протестовала, указывая на то, что все 
необходимые материалы для разре-
шения спора по существу у суда уже 
имеются.

«Тот факт, что налоговый орган 
считает обезжиренное молоко воз-
вратным отходом производства и 
не считает молоком в принципе, 
свидетельствует о том, что предста-
вители налогового органа не имеют 
малейшего представления о произ-
водственном процессе переработки 
молока. Данная позиция налоговой 
в очередной раз подтверждает, что 
оспариваемое решение выносилось 
инспекторами без привлечения спе-
циалистов в области переработки 
молока, технологов и квалифициро-
ванных экспертов. Именно поэтому 
мы заявляли о необходимости про-
ведения экспертизы на стадии нало-
говой проверки и заявляем во время 
судебного процесса», – резюмировали 
представители ЮКМП.

На ближайшем судебном заседа-
нии, которое состоится 28 марта, 
определится дальнейшая судьба раз-
бирательства. Суд решит, есть ли не-
обходимость в проведении судебной 
экспертизы.

молочный пресс
Business Class пообщался с представителями «юговского комбината молочных продуктов» 
относительно разбирательства с налоговой инспекцией. На предприятии считают,  
что со стороны госорганов на молкомбинат оказывают ничем не мотивированное давление. 
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история одНого бизНеса

Текст: Регина Бартули

Business Class представляет новую рубрику 
– «История одного бизнеса». В ней мы будем 
рассказывать, как пермские предприниматели 
придумывали идею, реализовывали ее и мас-
штабировали бизнес, трудностях и препятстви-
ях на этом пути. Есть о чем рассказать – пишите 
нам на электронную почту rb@business-class.su. 
Дебютируем с истории Дениса Шмидта – быв-
шего юриста, который предпочел бумагам, про-
цессам и кодексам приготовление и доставку 
роллов, пиццы и рамена.

Идея открыть собственный бизнес по доставке 
роллов пришла Денису Шмидту спонтанно. Он 
работал юристом в крупной компании, но были 
моменты, которые не устраивали: хотелось больше 
свободы, творческой реализации.

– В 2017 году мы просто сидели в баре с друзьями, 
ели роллы. Так и появилась мысль – открыть свою 
доставку роллов. Тема эта понравилась, решили все 
вместе заниматься этим направлением. Но уже к утру 
компаньоны передумали. Я остался со своей идеей 
один на один. Стартового капитала не было, в кар-
мане – 70 тысяч рублей накоплений, на эти деньги я 
снял помещение на Гайве, подходящее под стандарты 
кухни, – всего десять квадратных метров. Закупил 
минимальный набор оборудования: столы, рисоварку 
и фритюрницу. Доставка работала по всему Орджони-
кидзевскому району, – рассказывает Денис Шмидт.

Он признается, что не все сразу получалось, не было 
необходимого опыта ни в бизнесе, ни в общепите, 
а также понимания – кого нанимать и где черпать 
ресурсы. Профессию повара Денис освоил только 
через четыре года после запуска проекта. Он начал 
готовить сам в начале 2021 года.

Название и меню

Поначалу меню пытались скопировать у других 
доставок роллов, но впоследствии Денис дорабаты-
вал их под свой вкус. 

– Так как доставку открыли на Гайве, мы решили про-
сто называться «Орджо Роллс». Первое время работали 
в бюджетном сегменте – низкая стоимость позиций 
в меню и недорогие ингредиенты. Ценник был демо-
кратичный, комфортный для покупателя. Качество 
у нас всегда на должном уровне вне зависимости от 
сегмента ценовой политики. За этим слежу лично, 
ежедневно нахожусь на производствах и проверяю 
как сами продукты, так и выдачу готовых заказов. 

В 2021 году вместе с названием изменилось и меню. 
Денис добавил паназиатскую кухню. Для этих целей 
приглашал поваров с опытом из других заведений, на-
пример, Алевтину Тютикову, известную по заведениям 
«Чуфальня НатАли», «Арбузный сахар» и «Sisters-bar». 

– Я не планировал расширяться. После праздни-
ков, в середине января, пришла идея развивать 
производство в центре Перми. Я нашел партнеров, 
которые позже вышли из бизнеса. К тому времени 
мы готовили не только роллы, но и в целом блюда 
паназиатской кухни, поэтому решили сменить на-
звание с «Орджо Роллс» на «Panasian Food». 

Новую точку Денис открыл в помещении по ул. 
Пушкина, 42 рядом с кофейней «Кафедра» у пед-
университета. Она просуществовала там недолго, 
так как в здании были проблемы с водоснабжени-
ем. Доставка переехала в дом по ул. Глеба Успен-
ского, за кинотеатром «Кристалл». Там уже была 
подготовленная и укомплектованная кухня, остав-
шаяся от предыдущих заведений. 

Затем в меню появилась пицца, позднее ее выдели-
ли в отдельный бренд – Pizza Queen. Для обучения 
сотрудников приглашали поваров из Уральской 

гильдии пиццайоло (повара, которые прошли спе-
циальное обучение и получили лицензию на изго-
товление пиццы). С Ильей Рудаковым прорабаты-
вали приготовление классического итальянского 
теста, а с Иваном Наговициным – римской пиццы. 
В 2022 году Денис стал готовить суп рамен (лапша 
из пшеничной муки с наваристым мясным или 
рыбным бульоном).

В настоящий момент в проекты Дениса входят точка 
доставки в центре, еще одна – на Гайве, там же на-
ходится кафе «Рамен шоп», а в середине февраля от-
крылась доставка пиццы Pizza Queen на Парковом.  

– Рамен – это новое направление в развитии пан-
азиатской кухни, оно становится востребованным 
в городе. И не так много заведений в Перми его 
готовят. Мы привлекли хорошего наставника, ко-
торый показал, как готовить рамен и делать его 
более аутентичным в местных условиях. В Перми 
есть целое сообщество любителей рамена, которые 
узнали о нашем проекте через социальные сети. 
Приезжали из центральных районов города на Гай-
ву, пробовали и оценивали. 

Первый логотип Денис разработал со студентом, 
который увлекался компьютерной графикой и ди-
зайном. Он создал макет, который в дальнейшем 
с дизайнером адаптировали, сделали более узна-
ваемым для клиента. С Pizza Queen для этих целей 
привлекли отдельного дизайнера. 

– При переходе на новое название или сегмент мы 
постепенно приучаем клиента к нашим новше-
ствам. Не делаем это грубо. Да, после смены сег-
мента мы потеряли часть аудитории, поэтому нам 
пришлось наращивать ее заново, в первую очередь 
по причине роста цен. Не все наши клиенты были 
готовы платить больше.

Окупаемость и расширение

– Окупились за 10-12 месяцев. Тогда мы не силь-
но занимались рекламой, но быстро полюбились 
местному покупателю, нас запомнили. Так мы по-
явились на слуху у людей. 

В 2021 году Денис привлекал заемные деньги на 
открытие новых точек – около двух млн рублей. 
Сейчас это делает на свои средства. Например, так 
было с запуском доставки пиццы Pizza Queen в 
микрорайоне Парковый.

Поиск сотрудников

Первый состав сотрудников Денис нашел на Авито, 
но столкнулся с трудностями

– На тот момент были сложные времена. Мы не 
знали, где искать кадры. Я обзванивал объявления 
на Авито. Основной поиск сотрудников на данный 
момент происходит через городские чаты поваров, 
где заведения общепита Перми обмениваются кад-
рами. Там уже люди с опытом, можно получить 
отзывы по каждому кандидату. 

Почему пицца?

Над новым направлением Денис задумался после 
событий февраля 2022 года. Ранее основные ингре-
диенты привозились из других стран. Рыба стала 
в разы дороже, так как начались валютные скачки. 
Сырье дорожало. 

– Себестоимость продукта выросла, покупатель-
ская способность клиента оставалась на том же 
уровне. Мы не могли продавать в тех же объемах, а 
в сфере общепита всегда нужно это делать больше 
каждый месяц. Так как сырье для пиццы подоро-
жало не так сильно, то решили сделать небольшую 
диверсификацию наших проектов. По спросу до-
ставок в Перми в лидерах находятся роллы, а за 
ними следует пицца. 

От профессии юриста  
к профессии повара

Денис серьезно увлекся приготовлением еды в 2021 
году. Он продолжает сотрудничать со многими 
шеф-поварами в Перми, у которых обучался и раз-
вивал поварские навыки. 

– Понял, что мне это интересно и нравится при-
думывать что-то новое, готовить. Я ловлю особый 
кайф в процессе. Последнее время мы больше 
стали сотрудничать с Александром Сидоруком из 
«Мясологии». Разбирать работу с мясом, какие есть 
отрубы и как их готовить. 

Конкуренты или партнеры

Денис не любит использовать слово «конкуренты», 
а предпочитает говорить «коллеги». Он готовит 
рамен только на Гайве, но периодически делает 
коллаборацию с партнерами из других заведений, 
выезжает на мероприятия и фестивали. Презенту-
ет там свои блюда. 

– У нас есть коллеги, которые работают в нашей 
нише. Со многими из них мы общаемся. Я не сильно 
задумываюсь, как выглядит наш потенциальный 
покупатель. Скорее всего, это молодые и энергичные 
люди, готовые платить за качественный продукт. 

Фестивали и вечеринки

С 2021 году Денис принял участие в различных меро-
приятиях: МайямиФест, Redmarket. В прошлом году 
ездил в Губаху на гонки «Royal Race», которые орга-
низует мотоклуб «BORZO». Также он проводит соб-
ственные фестивали, например, к открытию Рамен 
шопа – вечеринку на Гайве, а также в районе Перми I.  
Партнером выступал прокат сапов «Prokatgu.ru».  
На мероприятии присутствовали более 300 гостей. 

– В этом году планируем летом организовать вечерин-
ки в разных локациях, а также устроить фестиваль 
аутентичной азиатской еды с разными корнерами. 

Денис рассказал, что к концу 2023 года хотел бы вы-
йти в регионы с франшизой Panasian Food. По Пер-
ми основным направлением останется доставка, в 
планах – открыть проект в центре города, куда люди 
смогут прийти и поесть паназиатскую еду. После ме-
сяца работы доставки пиццы Денис принял решение 
объединить точки на Парковом и в центре города 
для оптимизации бизнеса. В этом году он планирует 
запустить новое направление – кейтеринг (услуга 
по организации доставки, приготовления и подачи 
пищи в том месте, которое указал клиент).

роллы и пицца вместо кодексов
история владельца Panasian Food и Pizza Queen дениса Шмидта – о пути от юриста до повара, 
открытии и развитии бизнесов, планах на будущее.
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Текст: Яна Купрацевич

Пермские депутаты не поддержали 
безвозмездную передачу помещений 
в федеральную собственность для ре-
брендинга двух помещений «Почты 
России» в краевой столице. Народные 
избранники настаивают на том, что 
компания должна отремонтировать 
площадки в рамках договора аренды. 
Представители оператора утвержда-
ют, что могут провести работы толь-
ко при условии передачи помещений 
в собственность. 

Администрация Перми вышла в 
городскую Думу с предложением о 
безвозмездной передаче двух поме-
щений в федеральную собственность 
по ул. Куйбышева, 163 и ул. Сестро-
рецкой, 24. В первом помещении от-
деление «Почты России» работает с 
1997 года, а во втором – с 2000 года.

По словам начальника департа-
мента имущественных отношений 
администрации Перми Александра 
Хаткевича, помещения планируется 
внести в уставный капитал «Почты 
России». Начальник департамента 
рассказал, что в микрорайоне Голова-
ново почтовое отделение обслужива-
ет около 11 тысяч граждан, в микро-
районе Крохалева – 10 тысяч. «Почта» 
оказывает и социальные услуги: до-
ставляет пенсии, пособия, выплаты, 
принимает платежи по жилищно-
коммунальным услугам. Ежемесячно 
эти пункты оказывают более 160 тыс. 
услуг. «В связи с длительным пери-
одом работы почтовых отделений 
в указанных помещениях доступ к 
получению услуг имеют жители всех 
слоев населения, также это историче-
ски сложившиеся места притяжения. 
Поэтому перепрофилирование пло-
щадок не рассматривается», – сказал 
Александр Хаткевич на заседании 
комитета по инвестициям и управ-
лению муниципальными ресурсами 
Пермской гордумы. Кроме того, он 
акцентировал внимание на том, что 
на мэрию возложена обязанность по 
созданию условий для обеспечения 
жителей услугами связи.

«Почта России» сейчас проводит ре-
брендинг. В его рамках помещения 
по ул. Куйбышева и ул. Сестрорецкой 
планируется привести в норматив-
ное состояние – обеспечить доступ 
к ним для маломобильных групп 
граждан. При этом Александр Хатке-
вич заметил, что обязанность по про-
ведению ремонта, в том числе капи-
тального, возложена на арендатора 
согласно договору сдачи помещения 
в пользование. «Но ребрендинговые 
мероприятия – это немного другое. 
Из-за того, что помещения находятся 
в аренде, «Почта России» отказала в 
выделении денежных средств на их 
ремонт до момента передачи в соб-
ственность. На эти цели планирова-
лось потратить 21 млн рублей», – ска-
зал начальник департамента.

Депутат Пермской гордумы Олег 
Шлыков уточнил, какой годовой до-

ход сдача помещений в аренду при-
носит в бюджет города. Александр 
Хаткевич сообщил, что эта сумма со-
ставляет 928 тыс. рублей за оба поме-
щения. «У меня ощущение, что нам 
что-то недоговаривают. Мне кажется 
странным подход «Почты России» в 
отказе вкладываться в ремонт арен-
дуемых помещений, но при этом 
идти на траты, если придется искать 
и строить помещение заново», – вы-
сказался депутат.

«Со стоимостью аренды понятно,  
а какова цена самих помещений?  
Ее надо учитывать, если предлагается 
безвозмездно передать объекты», – 
сказал депутат Сергей Медведев. По 
словам Александра Хаткевича, оце-
ночная стоимость составит порядка 
7,5 млн рублей (40-50 тыс. за квадрат-
ный метр). «Но у нас нет планов по 
перепрофилированию и продаже 
активов», – уточнил чиновник.

Депутат Эдуард Гараев спросил, 
прорабатывалась ли возможность 
ремонта помещений за счет бюд-
жета города и сохранения их за му-
ниципалитетом. «Текущий ремонт 
обошелся бы в 6 млн рублей в ценах 
на 2022 год, но это был бы не ребрен-
динг», – заявил Александр Хаткевич. 

Представитель «Почты России» заве-
рила, что в случае передачи из муни-
ципальной собственности помеще-
ния не перепрофилируют, они будут 
использоваться исключительно для 
оказания услуг связи. «Спектр услуг 
растет. Объекты требуют капиталь-
ного ремонта, изменения доступной 
среды, фасадов, всех коммуникаций. 
В Перми только эти два отделения 
«Почты России» занимают поме-
щения, которые не находятся в соб-
ственности госкомпании. Еще одно 
сейчас находится в аварийном доме 
по ул. Желябова, который снесут, по-
этому пункт переедет», – объяснила 
представитель «Почты».

Начальник управления экспертизы  
и аналитики Пермской думы Андрей 
Ярославцев отметил, что в финансово-
экономическом обосновании проекта 
не содержится варианта компенсации 
выпадающих доходов в 928 тыс. руб-
лей. «При этом объясняется, что бюд-

жет экономит почти 6 млн рублей, 
которые гипотетически могли быть 
потрачены на ремонт помещений. 
Но ремонт – это обязанность арен-
датора, – обозначил г-н Ярославцев. 
– Кроме того, помещение использу-
ется для решения вопросов местного 
значения, а Верховный Суд поста-
новил, что сдача муниципального 
имущества в аренду также является 

решением вопроса местного значе-
ния».

«В нынешнее время практически 
миллион рублей в год – немалая сум-
ма. При этом непонятно, как пере-
дача объектов повлияет на качество 
социального обслуживания – какой 
будет ремонт, в какие сроки его про-
ведут. В других помещениях «По-
чты России», которые находятся в 
собственности госкомпании, мы не 
наблюдаем ремонта по брендбуку», 
– заключил депутат Алексей Овчин-
ников.

«Если есть необходимость посетить 
помещения «Почты России», от-
ремонтированные по брендбуку, то 
поход, думаю, можно организовать», 
– предложил Александр Хаткевич.

В результате комитет по инвестици-
ям и управлению муниципальными 
ресурсами рекомендовал Думе про-
должить рассмотрение вопроса с 
дополнительной информацией по 
ремонту помещений. Вернуться к 
проекту планируется на заседании 
комитета в апреле 2023 года.

получите, распишитесь
мэрия перми предложила безвозмездно передать два помещения для нужд «почты россии». 
депутаты посчитали выпадающие доходы и решили, что компания может провести ремонт  
в рамках договора аренды.

6+
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персоНа

Беседовал Кирилл Перов

– Первый вопрос – о том, что мне лично не терпит-
ся узнать. Это фестиваль «Тайны горы Крестовой», 
председателем оргкомитета которого вы являетесь. 
Раскроете главную «фишку» фестиваля 2023 года?  

– Все секреты раскрыть, увы, не могу, потому что 
всему свое время. О программе и участниках фе-
стиваля мы подробно расскажем на специальной 
пресс-конференции, которая уже скоро состоит-
ся. Одно скажу точно – «Тайны горы Крестовой» 
в этом году предстоит интегрировать в большую 
программу празднования юбилея краевой столи-
цы «Пермь-300». 

– Теперь поговорим о большом бизнесе. В 2022 году 
в группе компаний «Метафракс», где вы отвечаете 
за стратегические коммуникации, создана управ-
ляющая компания. Как вы формулируете страте-
гию позиционирования группы сегодня и как она 
менялась во время всех событий последнего года? 

– Метафракс Групп давно шла к созданию управ-
ляющей компании. Функционально-дивизионная 
модель уже во многом существовала, но сейчас с по-
мощью консультантов из Ernst&Young мы ее описали, 
регламентировали, обозначили границы полномо-
чий и ответственности. Я была активно включена в 
этот процесс. Состоялось много дискуссий, обсуж-
дений, и сейчас управляющая компания работает. 
Сделаны базовые документы, разработаны уставы, 
функциональные стандарты, KPI. Это методологи-
ческая рутинная работа, но она очень важна. Даже в 
простой ситуации: приходит новый сотрудник, от-
крывает два документа и видит алгоритм действий. 

Что касается сферы стратегических коммуника-
ций, сотрудники на разных локациях «Метафракс 
Групп» уже давно в одной конвергентной команде. 
Если сегодня сотрудник по объективным при-
чинам не может решить какую-то задачу в кон-
кретный момент времени, то работник из другой 
локации справится с ней без паузы на погружение 
в тему. Поскольку мы работаем в разных местах, я 
взяла за правило раз в месяц собираться в режиме 

ВКС нашей командой, привлекать на эти встречи 
ключевых партнеров. Обсуждаем основное, что 
происходит в отрасли: изменения в законодатель-
стве, тренды в SEO, SMM, классической журнали-
стике, брендинге, ключевые события по ивентам, 
политике и так далее. 

Что касается второй части вопроса. Любой PR-
директор скажет, что в связи с происходящим в 
геополитике – сейчас непростые времена, особенно 
для компаний, у которых экспорт составляет до 
50% в объеме продаж. Мы в постоянном режиме 
корректируем свою информационную политику и 
способы ее реализации с учетом меняющихся ус-
ловий. Мы давным-давно ушли от оценок работы, 
которые базируются просто на соотношении по-
зитивных и негативных новостей. Но принципи-
альный момент при этом сохраняется. Идеологи-
чески «Метафракс», безусловно, остается открытой 
компанией и, конечно, ни в какое «подполье» мы 
не уходим. 

– Одновременно с работой непосредственно в «Ме-
тафракс Групп», вы являетесь активным депутатом 
Законодательного Собрания края, это касается 
работы и в стенах парламента, и в избирательном 
округе. Как бы вы обозначили свои основные при-
оритеты на политическом поприще? 

– Я бы обозначила их двумя главными словами. 
Коллаборация и небезразличие – самые эффектив-
ные методы Я являюсь депутатом по 25-му избира-
тельному округу, но также включена и в процессы 
в 16-м округе. Меня очень радует, когда я веду 
прием граждан в приемной партии, например, в 
Губахе, а возникают вопросы, которые мы можем 
решить, используя возможности, которые есть в 
Нытве или в Перми. Или моя помощница в Кизеле 
имеет прекрасные компетенции по привлечению 
финансирования в проекты на местах. И мы мо-
жем использовать эту компетенцию сразу в двух 
избирательных округах. Именно так, к примеру, 
был сделан капремонт в музыкальной школе в Ча-
стых, получены субсидии для библиотеки в Очере, 
реализуется проект – победитель конкурса Фонда 
грантов губернатора в Большой Соснове.    

– Вы сказали о небезразличии, но мы знаем, что 
далеко не каждый представитель власти обладает 
подобным качеством. Как вам удается найти тех, с 
кем сотрудничать именно по этому критерию?

– Это уже вопрос развитости эмоционального 
интеллекта. Например, чтобы заинтересовать по-
тенциального партнера фестиваля «Закат на Кре-
стовой», можно рассказывать, видео присылать, 
показывать бюджеты и релизы, а можно человека 
пригласить на фестиваль, пообщаться, показать 
возможности, которые есть. Когда он окажется вну-
три мероприятия, это будет лучшим промо с точки 
зрения проектного фандрайзинга. 

– На основе чего выстраиваются отношения с кол-
легами по парламенту, по партии? Можно ли прин-
ципы коллаборации и небезразличия переносить и 
на этот уровень? 

– Конечно, все ведь зависит от людей. Приведу 
один пример. Мои партнеры из Пермского театра 
оперы и балета рассказали, что не могут собрать 
зал на оперную постановку в Чусовом. Я на пле-
нарном заседании разговариваю с Антоном Уда-
льевым, депутатом по этому округу в тот период, 
и предлагаю позвать на постановку работников 
Чусовского металлургического завода или рассмо-
треть другие решения. В итоге у нас все получает-
ся, театр возвращается с тем, что постановка про-
шла замечательно, зал был полон, люди услышали 
оперу.

Вообще хочу сказать, что ничто не погружает 
лучше, чем выездная работа. Например, я уча-
ствовала в выездном заседании комитета в Со-
ликамске, где мы обсуждали развитие туризма. 
Нам с коллегами показали туристические воз-
можности города не в презентации, а в реально-
сти. Увидели людей, которые работают на местах, 
демонстрируют свою включенность и бережное 
отношение к делу. 

Я вообще за то, чтобы расширять форматы, ухо-
дить от стандартных. У нас был кейс с обсужде-
нием изменений налогового законодательства. 
Глава Законодательного Собрания Валерий Сухих 
и коллеги из правительства края организовали все 
в формате стратегической сессии. В одном зале со-
брались депутаты, чиновники, аудиторы КСП. Каж-
дый мог задать вопрос, было много обсуждений. 
Нет сомнений, что эффективность таким образом 
гораздо выше. 

– Вы также советник ректора Пермского политеха 
по стратегическим коммуникациям. Расскажите, в 
каких проектах вы принимаете непосредственное 
участие?

– Меня пригласили в ПНИПУ на проект по раз-
работке стратегии политеха с партнерами из 
PricewaterhouseCoopers. Это был потрясающий 
опыт создания стратегии. Мне кажется, что она 
нам еще послужит, несмотря на то, что разраба-
тывался документ еще до всех геополитических 
событий. 

Также хочу отдельно остановиться на большой 
истории с новым кампусом политеха в Когалы-
ме, который сейчас строит ЛУКОЙЛ. Это не про-
сто комплекс зданий, а полноценная экосистема 
с собственной инфраструктурой. Я включена в 
геобрендинг этого проекта, ведь если построить 
что-то современное, правильно организовать фи-
нансово-хозяйственную деятельность, подобрать 
достойные кадры, то необходимо еще и привлечь 
талантливых студентов. А для этого нужно грамот-
ное позиционирование, создание бренда престиж-
ного вуза и территории. 

коллаборация и небезразличие
мария коновалова, директор по стратегическим коммуникациям «метафракс групп», – 
об информационной политике и структурных изменениях в холдинге,  
работе с единомышленниками в краевом парламенте, социальных проектах компании  
и роли женщин.

Фестиваль «Тайны горы Крестовой» (12+) в этом году будет интегрирован в программу празднования  
300-летия Перми.
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Надо четко отдавать отчет, где мы и в чем мы силь-
ны. Политех не может тягаться с МФТИ или МГУ, 
но зато вуз может ориентироваться нишево: «Мы 
стремимся стать лучшим университетом для неф- 
тяной отрасли». Это понятная, адекватная и вы-
полнимая задача. Студенты должны быть уверены: 
заканчивая политех в Когалыме, они точно будут 
обеспечены работой в крупнейшей нефтяной 
компании страны. Это наш вектор. И он очень пра-
вильный. 

– На ваш взгляд, что нужно Пермскому политеху, 
чтобы двигаться вверх по отраслевым рейтингам и 
играть более значимую роль в регионе и не только? 

– Надо отдать должное Анатолию Александровичу 
Ташкинову, ректору ПНИПУ, который существенно 
поменял команду и не побоялся взять к себе моло-
дежь. Пришли люди, которые работали в отрасли, 
а не только из академического сообщества. Это 
многое дает, в том числе позволяет развивать обра-
зовательный фандрайзинг. 

Результаты этого очевидны. Вот федеральный про-
ект ПИШ – Приоритетные инженерные школы. Он 
дает участникам многомиллионные инвестиции 
из госбюджета, и Пермский политех – в проекте. В 
Пермском крае работает НОЦ мирового уровня, и 
здесь политех объединил усилия с индустриаль-
ными партнерами по конкретным разработкам. 
Это также дополнительные финансовые возмож-
ности и поле для реализации научного потенциа-
ла. 

Понятно, что произошедшее в геополитике в 2022 
году закрыло некоторые проекты по взаимодей-
ствию с международным вузовским сообществом, 
например, исчезла возможность получения двой-
ных дипломов. Но говорить, что научное и студен-
ческое сообщество совсем разобщено, я бы не стала. 

– Какие совместные проекты политеха и «Мета-
фракса» можно выделить сегодня? 

– Очевидно, что крупные предприятия испытыва-
ют кадровый дефицит по целому ряду профессий. 
Мы пробовали привлекать кадры из других регио-
нов, и по конкретным позициям это давало резуль-
таты. Но проблема требует более системных реше-
ний внутри Пермского края. Поэтому «Метафракс» 
стратегически поддерживает УХТК – Химико-тех-
нологический колледж в Губахе. Если мы говорим 
именно о системе, то необходима пирамида с 
обязательным элементом – возможностью полу-
чения высшего образования. И мы стремимся вы-
страивать платформу для дуального образования, 
участники которой – это школа, УХТК, политех, 
«Метафракс». Сейчас формируются химические 
и IT-классы, преподаватели политеха уже читают 
лекции в УХТК. Если мы добавим определенное 
количество дисциплин, то студенты колледжа по-
лучают возможность сократить сроки обучения в 
ПНИПУ на год. Это экономит время ребятам и ком-
пании, деньги родителям и, безусловно, поднима-
ет престиж обучения в УХТК. 

–  Еще одна тема – социально-культурные проек-
ты. «Метафракс» многие годы участвует в реализа-
ции культурных и меценатских проектов. Коллабо-
рации с Театром оперы и балета, Художественной 
галереей, фондом «Берегиня», уникальный «Закат 
на Крестовой»… Простой вопрос – зачем это пред-
приятию?

– Эта история имела свое развитие. Сначала идея 
была такой. Если мы привезли или выучили хоро-
шего специалиста, то чем выше его квалификация, 
тем выше потребность в качестве и уровне жизни. 
Соответственно, кроме высокой зарплаты, в Губахе 
должны быть хорошие школы, больницы, дороги, 
парки, но и этого недостаточно. Также необходимо 

дать возможность сходить в театр, отдать ребенка в 
секцию фигурного катания, принять участие в во-
лонтерской деятельности и многое другое. 

А когда мы сформулировали идеологию HR-бренда 
«Метафракс Групп», то поняли, что это не про-
сто прикладная история, она еще и в характере 
компании. И группа берет на себя добровольные 
обязательства не только из-за конкретного эконо-
мического эффекта, но и потому, что это часть на-
шего ДНК. Плюс – это исторически естественно для 
Пермского края. Традиции меценатства, благотво-
рительности, инициативных культурных проектов 
имеют в Прикамье более чем вековую историю, до-
статочно вспомнить Николая Мешкова или Сергея 
Дягилева.

Мы работаем вдолгую, не только на действующих 
сотрудников предприятия, но и даже в большей 
степени – на их детей. Слоган «Метафракса» –  
«В основании будущего», а кто, если не дети – осно-
вание будущего? 

– Расскажите, какие проекты будут реализованы  
в ближайшее время.

– Фестиваль «Тайны горы Крестовой» мы уже об-
судили. Но в регионе, кроме него, есть и другие 
локальные бренды, которые давно уже перестали 
быть местными. Мое предложение заключается в 
том, чтобы показывать такие бренды и таким об-
разом поднимать их статус, давать дополнитель-
ные возможности для реализации. 

В целом хочу отметить, что мы защитили у акцио-
неров компании все основные проекты. Будет про-
ект с фондом «ДедМорозим» по донорству костного 
мозга; с «Берегиней» для детей, которые победили 
онкологию; поддержим образовательную програм-
му Дягилевского фестиваля. 

Очень круто видеть, как развиваются проекты. 
Сейчас девушки, которые учились на Women in 
Art, реализуют собственные идеи. В этом году они 
организуют перформанс – экспериментальную 
постановку с участием скрипачек, виолончелисток 
и хореографией. Еще пример. Пермская художе-
ственная галерея передала франшизы проекта для 
детей «Химия искусства», который поддерживала 
«Метафракс Групп», в несколько музеев. Наша ко-
манда, коллеги из галереи настолько думали впе-
ред, что сейчас другие регионы берут эти наработ-
ки и реализуют на своих площадках. Мы выиграли 
с этим проектом премию Пермского края в области 
культуры, и я считаю, что абсолютно заслуженно. 

– И последний вопрос, немного философский. На-
сколько атмосфера, которая есть в политике и в 
бизнес-среде Пермского края, позволяет чувство-
вать себя комфортно женщине? Ощущаете ли вы 
препятствия в своей деятельности?

– Если мы откроем статистику, то увидим, что 
женщины и мужчины на одной и той же позиции 
получают разную зарплату. Иногда разница дохо-
дит до 30%. И это факт. 

Но все-таки нельзя все сводить к финансовой сто-
роне. Женщины в большей степени, чем мужчи-
ны, – это духовность, созидательность, гуманизм. 
Я очень люблю совместные дела, которые удается 
реализовать с моими прекрасными коллегами. У 
нас было несколько проектов в Законодательном 
Собрании предыдущего созыва по поддержке 
талантливых детей, где участвовали все немного-
численные женщины-депутаты независимо от 
фракционной принадлежности. Все собрались и 
сделали проект «Дарования Прикамья». Мы и сей-
час встречаемся, обсуждаем, кто в каких номина-
циях будет представлен, как организационно это 
будет выглядеть, какие подарки получат победите-
ли, как поблагодарить участников. 

Мудрый руководитель условную женскую слабость 
может развернуть для усиления проекта, команды, 
региона, чего угодно. Я в это верю. Женщина боль-
ше склонна погружаться в конкретную судьбу, и 
на фоне этого со свойственной эмоциональностью 
подходит к работе с намного более человечным 
отношением. Большее количество женщин в поли-
тике – важно, правильно и созидательно.
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история

Текст: Денис Кузнецов

25 марта в России отмечается День работника куль-
туры. Для пермяков, трудящихся в этой сфере, 2023 
год – особенный. В год 300-летнего юбилея Перми 
культурная повестка планирует быть крайне насы-
щенной и разнообразной. 

В новейшей истории Пермь уже не раз гремела 
на всю страну интересными и разнообразными 
культурными проектами. Одни из них проходили 
по инициативе властей, другие инициировались 
«снизу». Многие такие культурные активности 
ярко «вспыхнули» и… исчезли. Business Class вспо-
минает наиболее показательные примеры.

«Белые ночи»

Фестиваль «Белые ночи» проводился в Перми 
каждое лето с 2011 по 2014 год. Он длился месяц и 
объединял разные жанры искусства, привлекая 
на свою площадку совершенно разных людей, ко-
торые либо с большим интересом участвовали в 
фестивальных мероприятиях, либо скептически 

воспринимали городок в самом центре Перми. 
Но безучастным не оставался никто. Фестиваль 
был одним из ключевых событий так называемой 
«культурной революции». Он позиционировался 
как первый масштабный шаг на пути к победе 
Перми в конкурсе на звание культурной столицы 
Европы 2020 года.

Изначально реализацией фестиваля занималась 
команда Музея современного искусства PERMM. В 
2014 году разработкой концепции и организацией 
«Белых ночей» стал заниматься новый оператор – 
ООО «Интерсфера». Проект превратился в тень от 
«Белых ночей» периода расцвета, его критиковали 
и сторонники, и противники, в результате фести-
валь исчез.

Красные человечки 

Двухметровые человечки из дерева красного цвета 
художника Андрея Люблинского в сентябре 2010 
года появились на крыше Органного зала, возле 
Дома Советов и около экстрим-парка. Отношение 
к ним с самого начала было неоднозначным, в 
том же 2014 году арт-объекты убрали и отвезли на 
склад.

Международный музыкальный 
фестиваль «Движение»

Фестиваль «Движение» – праздник музыки, в кото-
ром гармонично сочетаются этническая традиция 
и эксперимент, так писали СМИ в 2011 году. На нем 
можно было услышать различные музыкальные 
стили, в том числе рок, блюз, этно, авангард и даже 
этно-джаз. География участников варьировалась, 
начиная с российских солистов и групп и закан-
чивая музыкальными коллективами Аргентины, 

Испании и Великобритании. Поначалу фестиваль 
проводился в рамках «Белых ночей», но спустя год 
был выведен в обособленную культурную институ-
цию. Первый фестиваль прошел в Хохловке. Позже 
он перебрался на эспланаду, в самый центр Перми. 
Среди участников «Движения» были такие миро-
вые величины, как Omar Torrez, Hazmat Modine и 
многие другие.

В 2014 году «Движение» в Перми прекратилось. 

Пермский «Арбат» 

Открытие пешеходного променада на улице Перм-
ской состоялось 1 июня 2011 года. Вся подготовка 
велась в дикой спешке, в результате для автомо-
бильного проезда перекрыли только один квартал, 
здесь поставили торговые павильоны, провели 
благоустройство территории. В том же году на пе-
шеходной улице прошло около 200 мероприятий.

С приходом на пост губернатора Виктора Басар-
гина приоритеты в городе поменялись. Несмотря 

ярко, насыщенно, но быстро
Business Class вспоминает яркие проекты и перфомансы, которые случились в пермском 
культурном пространстве, но по разным причинам уже стали историей.

Хэдлайнер 2010-х годов 
На годы культурной революции пришелся расцвет творчества 
молодого пермского художника – Александра Жунева. 

В 2009 году уличный художник при поддержке друзей нарисовал 
на стене долгостроя в центре города портрет поэта Сергея Есенина 
и строки из его стихотворения «Не жалею, не зову, не плачу…». 
Справа была изображена береза как символ творчества поэта. 
Создание композиции заняло девять дней. Работа Жунева стала 
культовой в арт-локациях города. Обнесенный монолитным 
забором из бетона заброшенный дом с поэтом, покончившим  
с собой, привлекала своей меланхолической атмосферой. Это был 
тот самый случай, когда работа была понятна и принята людьми 
разных взглядов относительно уличного искусства.  

Не менее известной и достаточно скандальной была другая 
работа Александра – «Гагарин. Распятие». В День космонавтики, 
12 апреля 2015 года художник разместил работу на перекрестке 
улиц Советской и Куйбышева в Перми. На рисунке был изображен 
космонавт Юрий Гагарин, распятый на кресте. 

«Я бы не хотел называть это скандальным, потому что мне, наоборот, хотелось в этот праздник, когда совпали и День космонавтики, и Пасха, когда люди радуются, 
попытаться примирить разные сферы. Туда попали как раз и наука, которую представляет Гагарин, и религия с этим распятием, и еще в том числе искусство, 
методами которого я это реализовал», – так объяснял свою работу художник. На следующий день работа «Гагарин. Распятие» была уничтожена по заявлению 
депутата городской Думы Перми Юрия Уткина – ее спилили болгаркой. 

В октябре 2016 года в городе появился новый арт-объект – портрет лидера рок-группы «ДДТ» Юрия Шевчука, выполненный из листьев. Он расположился в сквере 
им. Пушкина на фасаде старинного дома. Помимо портрета Шевчука, на другой стороне фасада дома появилось граффити «Ваше мнение очень важно для вас», 
созданное группой молодых художников в образовательной лаборатории при Музее современного искусства PERMM. 

Работа Жунева пользовалась популярностью у пермяков и туристов. Медийность работы оказалась столь мощной, что сам Юрий Шевчук не остался в стороне: на 
свою страничку в соцсетях музыкант перепостил новость о портрете с подписью «Похож. Хорош. Спасибо, Саш.». 

В марте 2019 года здание с работами снесли, а на его месте теперь возведена неработающая гостиница.

В 2009 году на пересечении улиц Газеты «Звезда» и Ленина появился Спанч Боб – герой популярного американского мультсериала «Губка Боб Квадратные Штаны». 
История персонажа мультфильма на электрощите была настоящим противостоянием с серой краской коммунальщиков. Работу трижды закрашивали, но Александр 
каждый раз ее упорно возрождал. В последний раз на нем появилась надпись: «Я жив!». 

Возвращение Спанч Боба на электрощите случилось уже после смерти Александра Жунева. В 2018 году работу восстановил другой пермский художник – Алексей Илькаев, 
известный как автор «грустного лица» Sad Face, – как дань памяти творчеству и личности покойного художника. На сегодняшний день работа вновь закрашена. 

Александр Жунев скончался во сне от остановки сердца в ночь на 10 августа 2018 года, в поезде по дороге из Москвы в Пермь, в возрасте 34 лет.
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16+

 мероприятие
на разговоры, что проект нужен и даже будет рас-
ширен, он постепенно умирал. Мероприятия пре-
кратились, квартал все больше напоминал стоянку, 
открывавшиеся точки общепита по очереди закры-
вались. В мае 2019 года пермские власти открыли 
автомобильное движение на улице. Проект с пеше-
ходной улицей завершился. 

Фреска «Богема» от группы ZUK club 
на здании ВКИУ 

Скандальный проект «Богема» был назван перм-
ской епархией РПЦ «кощунством». Арт-группа ZUK 
Сlub за шесть дней нарисовала на здании бывшего 
ВКИУ гигантскую аллегорическую фреску на тему 
современной корпоративной культуры. Античные 
божества высотой в четыре этажа заняли весь фа-
сад здания. Богов окружали «белые воротнички» 
– безликие менеджеры, которые, в интерпретации 
авторов, являются современными «титанами, бога-
ми и низшими божествами». В ходе реконструкции 
здания ВКИУ работа исчезла. 

Фестиваль KAMWA

Фестиваль KAMWA проводился в Перми с 2006 года, 
еще до старта культурной революции. KAMWA раз-
вивала идеи этнофутуризма, связанные с ретран-
сляцией традиционной культуры в настоящее и 
будущее. За время существования фестиваля в нем 
приняли участие более 200 проектов из 50 реги-
онов России, ближнего зарубежья, а также гости 
из Великобритании, Франции, Германии, других 
стран Европы и даже Гаити.

2018 год стал последним, когда проводился этно-
фестиваль. Закрытие было связано со сложной 
финансово-экономической ситуацией. Бессмен-
ный спонсор – «Экопромбанк» – в 2014 году разо-
рился, других крупных партнеров не нашлось, а 
бюджетного финансирования оказалось недоста-
точно. 

Фестиваль «Живая Пермь» 

Впервые фестиваль современного искусства 
«Живая Пермь» состоялся в Перми в 2009 году в 
День города. Предпосылкой фестиваля стала вы-
ставка «Русское бедное». Тот факт, что в ней не 
принимали участия пермские художники, вы-
звал негативную реакцию местной интеллиген-
ции. С целью вовлечь пермских художников в 
большой проект и был создан фестиваль «Живая 
Пермь». 

В городе одновременно открылись 80 выставок и 
30 театральных площадок. Фестиваль повторился 
в 2010 году и в дальнейшем проводился в рамках 
более масштабного проекта «Белые ночи в Перми», 
вместе с ними исчезнув с городской культурной 
карты. 

Газета в интернете
www.business-class.su

Текст: Регина Бартули

В Перми состоялась «Конференция самураев» (18+) 
для предпринимателей, основная концепция кото-
рой заключалась «в поисках икигай» (философия, 
когда человек получает радость от простых вещей, 
ощущает свое предназначение в работе, семье и 
жизни). В мероприятии приняли участие более 300 
человек. Перед ними выступили 20 пермских биз-
несменов, каждый из которых за 30 минут делился 
историями о том, как создавалось свое дело, давал 
советы, в каком направлении стоит развиваться и 
что нужно делать, чтобы бизнес был успешным. 

Конференция проходила одновременно на трех 
тематически оформленных площадках – в Частной 
филармонии «Триумф», баре «Совесть» и в про-
странстве «Свет». В перерывах между выступле-
ниями спикеров участники знакомились, делали 
фото, могли расслабиться на массаже или потан-
цевать под Dj-сеты, а также попробовать чай и де-
серты от партнеров мероприятия. В конце вечера 
были разыграны гитара и другие подарки, а также 
состоялся концерт пермской группы El Capitan.

Предприниматель и организатор конференции 
Николай Харин рассказал собравшимся, что в на-
стоящее время с успешным пермским бизнесме-
ном проще встретиться на Бали, поэтому такие 
мероприятия, как минимум, повод вернуться в 
родной город. Г-н Харин сообщил и о необычных 
последствиях форума: так, один участник про-
шлогодней конференции, прослушав доклад по 
маркетплейсам, открыл свой бизнес с оборотом 
компании в 50 млн рублей, второй – встретил здесь 
будущую супругу.

Соучредитель сети ломбардов «Маяк» и шавермы 
«Сытый Ваня» Иван Брюхов предстал перед зрите-
лями в ярком спортивном костюме и шлепанцах, 

а за время выступления успел сменить три образа. 
Он говорил о важности личного бренда, что у каж-
дого человека есть свои особенности и «фишки», 
например, картавость или маленький рост, кото-
рые могут помочь продвигать бизнес или услуги. 
По словам Ивана, в моде искренность, поэтому не 
стоит бояться рассказывать, в том числе, о своих 
провалах и неудачах в социальных сетях.

Основатель пермского бренда одежды Molotov 
Иван Ермолин поделился, что с помощью внед-
рения автоматизации всех процессов и выпуска 
коллекций совместно с известным граффити-рай-
дером из Нью-Йорка Cope2 и титулованным ки-
берспортивным клубом России Virtus.Pro узнавае-
мость бренда увеличилась в десять раз, а прибыль 
– в два раза.

Владелец сети кондитерских «Виолетт» Ольга Сози-
нова призналась, что их фирменный торт делается 
по рецепту мойщицы в кафе, в котором она работа-
ла в молодости официанткой.

«Когда меня позвали в Пермский госуниверситет 
рассказать студентам, как получилось открыть 
свою кондитерскую, я сначала сомневалась. Потом 
вспомнила, что в четвертом классе к нам на урок 
труда пришла кондитер. Как оказалось, она была 
приглашена именно для меня, потому что спустя 
годы никто из одноклассников об этом даже не 
помнит», – поделилась г-жа Созинова. 

Рашид Габдуллин, соучредитель пермского пар-
ка Горького и всесезонного курорта «Губаха», дал 
рекомендации предпринимателям, какие книги 
стоит прочесть и напитаться знаниями, которые 
в дальнейшем могут помочь в ведении бизнеса. В 
числе его фаворитов, как оказалось, «Спиральная 
динамика» Дона Бека и «Идеальный руководи-
тель» Ицхака Адизеса.

у каждого свой икигай
в перми прошел форум для бизнесменов «конференция 
самураев». корреспондент Business Class рассказывает о самых 
ярких выступлениях и событиях.

 Фото Эдварда Тихонова
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Здесь вам предложат газету 
Business Class во время обеда 
и бизнес-ланча: 

Bikers Pizza,  
Комсомольский пр-т, 30
Bourbon, Сибирская, 57
Bueno, Екатерининская, 96
BURUNDI, Монастырская, 
12, Комсомольский пр-т, 58, 
Спешилова, 114
Casa Mia, Мира, 41/1; Революции, 
13; Революции, 24
Cheshire cat&cheese,  
Плеханова, 39
Coffeeshop Company, Швецова, 41
CupbyCup, Сибирская, 30
Derby, Пермская, 37
Eggs, Ленина, 44
Happy, Комсомольский 
проспект, 1
Il Патио, Крисанова, 12а
LAO BAO,  
Комсомольский пр-т, 80.
Les Marches, Газеты «Звезда», 27
Look Coffee, Сибирская, 46

Meduza, Ленина, 64
More more, Революции, 42
Nolan wine & kitchen, 
Петропавловская, 55
PIZZA PASTA, Космонавта 
Беляева 19
RoastBerry, Революции, 24, 
Ленина, 68
Riga, Краснова, 26
Sheamus, Комсомольский 
проспект, 27
Smoky dog, Советская, 49
Sochi, Сибирская, 52
Streetcafe Asian food, 
Комсомольский пр-т, 51
Surf coffeе, Ленина, 76
The AMBER Bar & Grill, 
Комсомольский пр-т, 47
FOUR, Мира, 45б
ZaZa Group: 
Кафе Чайка ZaZa  
ул. Монастырская, 2 
Кафе Portofino,  
ул. Монастырская, 2 
Кафе One Гоги ул. Сибирская, 37 
Гастромаркет Чили  
ул. Сибирская, 37

Tarocchi, Петропавловская, 17
Valeri, Пушкина, 50
Zlata Husa, Борчанинова, 17
Августин,  
Комсомольский пр-т, 32
Армения, Сибирская, 25
Виолет, Екатерининская, 120; 
Сибирская, 17; Сибирская, 61
Гастрономическая лавка Ольги 
Дылдиной, Революции, 22
Гастро-бистро Meduza, 
Сибирская, 53
Гастропаб 40,  
Петропавловская, 40
Гастропаб «Голодный кролик», 
Куйбышева, 85а
Данилин,  
шоссе Космонавтов, 55а
Длинный нос, Комсомольский 
пр-т, 87, Крисанова, 12б
Дунай, Луначарского, 97б
Искра и пламя,  
Екатерининская, 88
Каре, Сибирская, 57
Компот, Мира, 11; Сибирская, 47а;
Кондитерская Кредо, Ленина, 57

Кофейня LookCoffe,  
Сибирская, 46
Кредо, Ленина, 102
Лакшми, Тополевый пер., 5
Лапшичная, Советская, 62
Лателли, Куйбышева, 36
Мамуля&Папуля,  
Парковый пр-т, 1/1
МАРКС, Сибирская, 57
Монтенегро, М. Горького, 28
Наири, Советская, 67
Нами, Куйбышева, 96
Наутилус, Луначарского, 56
Никала Пиросмани, 
Екатерининская, 120
Облака, Ленина, 88, 6-й этаж
Огород,  
ул. 1-я Красноармейская, 31
Олива, Куйбышева, 79а
Паприка, Уральская, 95
Партизан,  
Комсомольский пр-т, 1 
(вход со стороны набережной)
Пастарь, паста-бар, Ленина, 44
Пельменная 1, Краснова, 25

Рататуй, ул. Революции, 13, к. 1
Рис лапша, Пермская, 11, 
Мильчакова, 33/1
Саджа, Ленина, 67
Сакартвело, М. Горького, 58а
Саперави, Революции, 22
Совесть, Ленина, 44
Строгановская вотчина,  
Ленина, 58
Суфра, Екатерининская, 120; 
Монастырская, 14
Тсуру, Луначарского, 69; Мира, 
41/1; Революции, 13
Улитка, Советская, 65а
Фо-бо, Ленина, 54а
Халва, Мира, 41/1;  
Монастырская, 2; Революции, 13
Хинкальная, Пермская, 200
Хуторок, Куйбышева, 66; Ленина, 
60; Мира, 11; Сибирская, 52
ЦЕХ, Комсомольский пр-т, 53а
Чоскыт Керку, Пермская 67

Газета Business Class
распространяется в автоцентрах:
Mitsubishi, Героев Хасана, 105/3
Toyota, Героев Хасана, 79
ДАВ-авто, Героев Хасана, 76
в отелях:
Astor, Петропавловская, 40
City Hotel Star,  
Монастырская, 14а
Hilton Garden Inn, Мира, 45б
NEW STAR, Газеты «Звезда», 38б
Амакс, Монастырская, 43
Виконт, Советская, 40
Габриэль, Кирова, 78а
Евротель, Петропавловская, 55
Жемчужина,  
Бульвар Гагарина, 65а
Микос, Стахановская, 10а
Полет, Аэродромная, 2
Сибирия, Пушкина, 15а
Также газету можно найти
по следующим адресам:
Бутик Zegna, Сибирская, 7а
БЦ Парус, Островского, 65
ВИТУС, Ленина, 50

туризм

Текст: Регина Бартули

По данным Пермьстата, объем услуг 
туристических агентств и туропера-
торов по бронированию в Пермском 
крае вырос в 2022 году на 38,3% в 
сравнении с 2021 годом. Участники 
рынка отмечают, что цены на пакет-
ные туры подорожали, в среднем, на 
30-40%. Эксперты считают, что нужно 
планировать отпуск и покупать пу-
тевки на лето заранее, а на «горящие 
туры» в 2023 году рассчитывать из-за 
существующего дефицита междуна-
родных перевозок не стоит. 

Директор пермского офиса тур-
агентства «Акапулько» Виктория 
Телегина считает, что прирост про-
даж в сфере туризма связан с тем, 
что люди устали от пандемии, 
ограничений и стали больше путе-
шествовать. «Цены на туры действи-
тельно выросли до 40%, но многие 
люди продолжают путешествовать, 
а банки предоставляют выгодные 
условия по рассрочкам и кредитам 
на эти цели. Основная причина уве-
личения стоимости туров – дорогой 
перелет, потому что есть ограни-
чения по количеству бортов из-за 
санкций. Спрос связан с желанием 
отдыхать, потому что люди жили в 
огромном напряжении с 2020 года. 
Наши клиенты уже поняли, что если 
закрывают границы, снимают по-
летную программу, то можно найти 
выход и составить стыковки через 
другие страны. С надежными тур-
агентствами и туроператорами, у 
которых серьезные финансовые га-
рантии, деньги не пропадут. Наибо-
лее востребованными направлени-
ями у пермяков являются курорты 
Турции и России», – поделилась она.

Директор турагентства «Дом солнца» 
Евгения Друида рассказала, что стра-
ны в 2022 году отменяли ковидные 
ограничения, появилось больше рей-
сов, а туристы чаще путешествовали: 
«После событий февраля 2022 года 
люди стали жить и отдыхать «как 
в последний раз», «здесь и сейчас». 
Достали все накопления за время ка-

отпуск любой ценой
Несмотря на высокие цены, пермяки активно планируют отпуск и бронируют туры на лето. 
спросом традиционно пользуется отдых на курортах турции и юга россии.

Из Перми на конец марта доступны прямые вылеты только по пяти зарубежным направлениям: Анталья, Ереван, Минск, 
Наманган и Пхукет. 

Землетрясения и запрет 
Эксперты отметили, что к ним часто обращаются туристы с вопросами о землетрясениях в Турции и безопасности отдыха 
в этой стране. Кроме того, в середине марта турецкие власти запретили заправлять и обслуживать российские самолеты 
авиакомпаний «Аэрофлот», S7 Airlines, UTair, «Россия», Azur Air, Ikar (PegasFly) и «Ямал». 

«На данный момент курорты не задело землетрясение, поэтому Турция безопасна для поездок. Если ситуация изменится, 
то мы перенесем полеты на другие даты или найдем какое-то решение. Менеджеры стараются объяснить туристам, что 
все спокойно и безопасно», – рассказала Виктория Телегина.

Евгения Друида обратила внимание, что все рейсы по направлению осуществляются в штатном расписании. «Турецкую 
авиакомпанию-лоукостер Southwind Airlines, которая летает из Перми в Анталью, ограничения не касаются. Нас предупредили: 
возможно, какие-то рейсы полетят с дозаправкой в Сочи, но в этом нет ничего страшного», – добавила эксперт.

По словам Ольги Бирюковой, туроператоры, работающие по Турции, пока свои программы на лето не пересматривают: 
«Под данный запрет попали в основном узкофюзеляжные самолеты, которые предназначены для перевозки до 289 
человек. Запрет на них окажет минимальное влияние на летнюю полетную программу на турецкие курорты из регионов 
России. Объемы бронирования Турции на летний сезон у многих туроператоров сейчас на 30% меньше по сравнению  
с серединой марта прошлого года. На снижении спроса сказалось еще и повышение стоимости размещения отельерами. 
С учетом текущей ситуации роста цен многие туристы еще надеются на «горящие» предложения. Но как таковых дешевых 
туров «как раньше» уже не будет, зато есть большая вероятность разочароваться в сервисе».

рантина, поняли – неясно, что будет 
дальше и когда еще удастся съездить 
в отпуск. Спрос сейчас такой же, как 
и в 2022 году, но связано это с более 
доступными перелетами. К новым 
высоким ценам люди уже привыкли. 

Кто-то стал реже путешествовать, 
но дороже. Часть туристов снизили 
требования к поездкам и выбирают 
более экономные варианты. Если 
люди хотят качественного отдыха, 
то нужно планировать отпуск и по-

купать туры по акции раннего брони-
рования». 

Ольга Бирюкова, travel-консультант и 
руководитель турагентства «Солнце 
тут», объяснила, что у многих туропе-
раторов уже заканчивается очередной 
этап программы раннего бронирова-
ния на летний сезон. «Сейчас можно 
выбрать тур в среднем с предоплатой 
20-25% от стоимости. Но когда она 
была менее пяти тысяч рублей, то 
спрос был значительно больше», – до-
бавила она.

В последние время растет число лю-
дей, которые охотятся за скидками 
на авиабилеты и пытаются таким 
образом сохранить объем и качество 
путешествий, отметила Евгения 
Друида. Но это, по ее словам, требует 
постоянной включенности и работы. 
«Пакетный тур за границу на семью 
намного выгоднее купить через тур-
агентства. Таким образом происходит 
разделение на профессиональных 
путешественников, которые тратят 
много времени на поиск билетов и 
отелей, и тех, кто предпочитает ком-
форт», – добавила Евгения Друида.


