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рынок недвижимости перми нагревается, как кипящая 
кастрюля. пандемия и экономический кризис заставляют 
людей спасать сбережения или срочно совершать покупки, 
которые были давно запланированы. недвижимость 
традиционно является самым понятным инструментом 
для инвестиций в россии. вот и сейчас многие превращают 
рубли в квадратные метры.

рост спроса сопровождается сокращением предложения.  
в перми всегда строили немного, а сейчас идет снижение 
и относительно этих показателей. Что в такой ситуации 

делает цена, объяснять не надо. по оценкам экспертов,  
с начала года недвижимость уже подорожала на 10%. 

но это пока не останавливает покупателей, они продолжают 
прочесывать рынок. в подмогу им – и государственная 
программа льготной ипотеки, пониженная ставка ведет 
клиентов в новостройки. Эксперты отмечают, что пока  
о «пузыре» на рынке говорить рано, но признают – доля 
«плохих» кредитов в банках растет. детская присказка «кто 
не спрятался, я не виноват» становится слоганом для каждой 
части сегодняшней жизни. 

жизнь
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Назначения во власти

Прокуратуру Пермского края возглавил Виталий 
Ильенков. Он руководит в статусе исполняющего 
обязанности. Информация об этом размещена на 
официальном сайте ведомства. Ранее, в 2009-2011 
годах, г-н Ильенков был прокурором Перми, а с 
ноября 2011 года и до последнего времени занимал 
должность заместителя прокурора Прикамья.  
Напомним, предыдущего прокурора края Андрея 
Юмшанова уволили в связи с выходом на пенсию  
по выслуге лет.
Исполняющим обязанности министра управления 
имуществом и градостроительной деятельности 
Пермского края назначена Ольга Андрианова. Такое 
распоряжение 28 октября подписал губернатор 
Пермского края Дмитрий Махонин.
Г-жа Андрианова начала свою трудовую деятель-
ность в Пермском УФАС России в 2010 году. В то 
время антимонопольное ведомство возглавлял г-н 
Махонин. Ольга Андрианова прошла путь от специ-
алиста-эксперта до заместителя руководителя 
управления. Эту должность она занимала с ноября 
2019 года до перехода в краевое правительство. 
Пост главы минимущества в региональном кабине-
те министров освободился в конце сентября, когда 
его по собственному желанию оставил Николай 
Гончаров.

«Первый Пермский  
микрорайон»

Участники строительства одного из проблемных 
объектов Прикамья – «Первого Пермского микро-
района» – получат компенсационные выплаты от 
Федерального фонда защиты прав дольщиков. О 
принятии такого решения сообщают в министер-
стве строительства Пермского края.
Кроме того, фонд решил достроить долгострой по 
ул. КИМ, 14. Аналогичные решения приняты уже по 
24 проблемным домам из 58 в Пермском крае. Бла-
годаря этому удастся восстановить права свыше 
1,3 тысячи граждан. Ранее губернатор Пермского 
края Дмитрий Махонин отмечал, что ускорение 
принятия решений о пути восстановления прав 
дольщиков каждого из существующих проблемных 
объектов в регионе исключительно важно.
ЖК «Первый Пермский микрорайон» расположен в 
селе Лобаново в Пермском районе. У него наиболь-
шее количество дольщиков среди всех долгостроев 
Прикамья – 393 человека. Его к 2016 году должно 
было построить ООО «КамСтройИнвест», полу-
чившее разрешение на строительство в 2013 году. 
Но компания была признана несостоятельной, а 
стройка остановилась, из-за чего почти четыре 
сотни человек оказались обмануты.
Объект по ул. КИМ, 14 начали строить еще раньше 
– в 2010 году. С застройщиком ООО «ИК «Город-
Строй» заключили договоры долевого участия 106 
дольщиков, но в 2019 году компания обанкротилась.

Материалы страницы подготовлены информационным агентством Business Class

Пермь – СимфероПоль
Авиакомпания Nordwind 
Airlines отменила прямые 
рейсы из Перми в Симферо-
поль. В расписании междуна-
родного аэропорта «Пермь» 
данное направление от-
сутствует. Корреспонденту 
Business Class подтвердили в 
аэропорту, что полетной про-
граммы из Перми действи-
тельно нет. Причина отмены 
авиарейсов неизвестна.

По данным международно-
го аэропорта Симферополя, 
первый авиарейс «Пермь – 
Симферополь» был назначен 
на 18 ноября. Планировалось, 
что перелеты будут осущест-
вляться на самолетах Boeing 
737 два раза в неделю: из Пер-
ми – по средам и воскресе-
ньям, в обратном направлении – по средам и субботам. Но в расписании международного аэропорта 
«Пермь» значился только один день полетной программы – среда. 

Ранее Business Class писал, что Nordwind Airlines отказалась от выполнения рейсов Пермь – Баку.

Рекорды заболевших
Общее число заболевших коронавирусом в 
Пермском крае превысило 14,5 тыс. человек. По 
официальной статистике ежедневный прирост 
вплотную приблизился к значению 200 человек.  
Одновременно власти региона больше не прод-
лили каникулы школьников и не перевели их на 
дистанционное обучение.  
С 9 ноября возобновляет работу Театр-Театр, а 
болельщикам разрешили посещать матчи про-
фессиональных команд, правда, трибуны могут 
быть заполнены не более чем на 20%.

Хроника коронавируса 
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недвижимость

Текст: Даниил Сенин

Рынок новостроек Перми продолжает лихорадить 
резко возросшим спросом на жилую недвижи-
мость. Среди причин – как традиционные перм-
ские проблемы, так и новый фактор. Во-первых, 
объем строительства в регионе, по данным Пермь-
стата за январь-сентябрь 2020 года, планомерно 
сокращается. В сентябре было выполнено работ на 
8,9 млрд рублей, что составило только 75,3% от по-
казателя за аналогичный период прошлого года.

По мнению Екатерины Пахомовой, директора 
агентства недвижимости «Территория», в этом 
году все же удастся достигнуть привычных объ-
емов ввода жилья, несмотря на наметившийся 
негативный тренд. Строительные компании свою 
деятельность продолжают и осваивают новые пло-
щадки.

Но пока объемы на четверть меньше прошлогод-
них, а спрос растет, причем и на вторичном рын-
ке тоже. «Стала подтягиваться «вторичка». Если 
раньше изменения в цене в текущем режиме не 
чувствовались и отследить их можно было только 
по итогам года, то сейчас этот процесс более вы-
ражен. Стоимость растет буквально еженедельно. 
Такая же ситуация на первичном рынке. Сейчас у 
застройщиков более четко выстроено планирова-
ние продаж, нет прямой зависимости от количе-
ства участников строительства. Плюс проектного 
финансирования – у них есть четкие графики, бес-
перебойное обеспечение стройки. И конечно, если 
часть квартир уходит с рынка, то цены застройщи-
ки поднимают», – рассказала г-жа Пахомова.

Снижение объемов строительства естественным 
образом ведет к сокращению предложения. Новых 
объектов становится все меньше, а значит, и ко-
личество покупателей на одни и те же квартиры 
повышается. Здесь большую роль играет страх 
перед будущим, неуверенность в экономике, что 
подталкивает потребителей спешить с вложением 
средств в нечто более весомое, нежели деньги.

«Результаты или последствия сокращения объемов 
предложения мы видим сейчас во всей красе. Ка-
тастрофичное сокращение предложения, рост цен, 
несмотря на кризис, высокий спрос на новострой-
ки», – отмечает директор консалтинговой компа-
нии S.Research&Decisions Регина Давлетшина.

Застройщики в этой ситуации чувствуют себя хо-
рошо. «Для них сейчас золотое время «снятия сли-
вок». А то, что строители плохо живут (по мнению 

самих строителей), так это было всегда», – добавля-
ет г-жа Давлетшина.

По данным экспертов пермского рынка недвижи-
мости, в 2020 году средняя цена квадратного метра 
в новостройках установилась на отметке в 65,1 тыс. 
рублей. Годом ранее один квадрат в первичном 
жилье  обошелся бы дешевле – 61 тыс. рублей.

П мнению Регины Давлетшиной, в ближайшее 
время ситуация не изменится. «Цены продолжат 
расти (этому способствуют еще и льготные условия 
ипотеки), предложение – сокращаться. Часть спро-
са будет уходить на рынок готового жилья по при-
чине высоких цен либо отсутствия предложения», 
– прогнозирует директор S.Research&Decisions.

Программа ипотеки с государственной поддерж-
кой действительно играет существенную роль. Не 
так давно ее продлили на дополнительные семь 
месяцев, но, выступая драйвером роста, подеше-
вевшая ипотека становится еще и триггером по-
спешности потребителя.

куда уходят новостройки
предложение на рынке новостроек сокращается с пугающей скоростью, а новых проектов 
почти нет. отложенный спрос и страх перед неизвестностью разогревает покупательский 
интерес к первичной недвижимости.
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Динамика объема работ, выполненных по виду деятельсности «Строительство»  
в Пермском крае с января по сентябрь 2020 года, млн рублей

По данным Пермьстата

«Сейчас это один из ключевых факторов. Насе-
ление, к сожалению, не имеет высокого уровня 
экономической осведомленности и соглашается на 
высокую стоимость недвижимости на фоне «деше-
вого» кредита. Сейчас один из важных факторов – 
это платежеспособность населения. Поэтому даже 
при возросших ценах на новостройки платеж по 
кредиту будет ниже, чем на рынке вторичного жи-
лья – при прочих равных условиях», – объясняет 
Регина Давлетшина.

Ипотека с господдержкой вызвала как в эксперт-
ных кругах, так и в целом у общественности не-
однозначную реакцию. Один из самых ожесто-
ченных споров – является ли это все более и более 
раздувающимся экономическим пузырем? 

«Однозначно возникнет ситуация, при которой 
количество некредитоспособных заемщиков 
увеличится. Но она не будет критичной. Банки 
внимательно следят за этим, у них есть не-
сколько сценариев развития событий. Однако 
изменить пермский рынок недвижимости это 
не сможет: не будет настолько большого выпле-
ска залогового жилья на рынке. Хотя многие все 
же не смогут выдержать эту гонку, ведь зарпла-
та не растет. Средний доход семьи снижается, 
и здесь ситуация неоднозначная – банки уже 
сейчас говорят, что у них увеличился процент 
заемщиков, которые становятся неплатежеспо-
собными. И все же пока я не могу назвать этот 
риск глобальным», – утверждает Екатерина Па-
хомова.

«Пузырь – это выдача кредитов заведомо не-
платежеспособному заемщику. Доля ипотеч-
ных кредитов не превышает 3-4% всего объема 
выданных кредитов. Поэтому пузырь нам не 
грозит. Дефолтных квартир на рынке и без того  
много, их собственники брали ипотеку по высо-
кой ставке и сейчас не могут платить. Если вы-
делять только сделки с льготной ипотекой (6,5% 
годовых), то по ним вероятность дефолта суще-
ственно ниже, так как ежемесячный платеж по 
ипотеке меньше по сравнению со стандартными 
условиями (8-10% годовых)», – пояснила г-жа 
Давлетшина.
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транспорт

Текст: Кристина Суворова

Пермские перевозчики подали десят-
ки жалоб в УФАС. Они просят при-
знать незаконными ряд положений 
конкурсной документации по обслу-
живанию городских маршрутов. Зая-
вители предполагают: сейчас условия 
сформированы так, что контракты 
достанутся пермскому филиалу ООО 
«Автомиг». Компания пришла на 
местный рынок летом текущего года 
и сейчас обслуживает закамские на-
правления, где работают более ста 
новых машин. Она подконтрольна 
подмосковному ООО «Ранд-Транс», 
парк которого насчитывает более 3,5 
тыс. автобусов возрастом до пяти лет. 
Количество техники здесь важно, 
так как именно с ним связан один из 
спорных критериев.

Заявители считают, что критерий 
оценки «Квалификация участников» 
сформулирован так, что ограничи-
вает конкуренцию. В него входят 
три подпункта: «Деловая репутация» 
(количество ДТП по вине перевоз-
чика), «Опыт работы» и «Наличие 
материальных ресурсов». Последнее 
измеряется количеством автобусов 
большого класса не старше 35 меся-
цев, которыми владеет участник на 
праве собственности или ином за-
конном основании.

Авторы жалоб полагают: условия обе-
спечивают победу перевозчика, в рас-
поряжении которого много техники, 
пусть даже она уже задействована на 
маршрутах. А участник, имеющий 
ровно столько свободных автобусов, 
сколько нужно для работы по кон-
кретному контракту, будет лишен 
возможности его получить. 

Далее пермские перевозчики указали 
на несоответствие требований к воз-
расту техники. В первый день работы 
для обслуживания маршрутов не-
обходимо иметь автобусы не старше 
11 месяцев. «Почему тогда материаль-
ные ресурсы оцениваются по числу 
техники со сроком эксплуатации до 
35 месяцев?» – спрашивают они.

Вопросы вызывает и сам по себе 
«возрастной ценз» в 11 месяцев. «За-
казчик не ссылается на нормативные 
документы, технические регламен-
ты, стандарты и не обосновывает, 
почему установлен именно такой 
максимальный срок эксплуатации 
транспортных средств», – говорится 
в жалобах. Кроме того, заявители 
предположили, что неточная форму-
лировка в документации позволит 
подрядчику заменить новую технику 
на старую. 

Перевозчики также обращают вни-
мание на то, что еще в мае текущего 
года требования к подвижному со-
ставу при заключении контрактов 
были иными. Речи не шло о том, что 
автобусам должно быть меньше 11 
месяцев. Предприниматели ориен-
тировались на весенние условия и в 
ожидании новых конкурсных про-

цедур. «Создается турбулентность, 
когда мы не знаем, какую технику 
покупать для участия в следующих 
торгах. Например, нами целенаправ-
ленно было приобретено 14 автобусов 
2019 года выпуска. Сейчас они «про-
летают мимо» конкурсных проце-
дур», – рассказал перевозчик Андрей 
Биневский.

Он прокомментировал и конкурсное 
требование, связанное с величи-
ной автопарка участника. «Возьмем 
маршрут, для обслуживания которо-
го требуется 15 единиц транспорта. 
Допустим, на него претендуют пере-
возчик с 15 автобусами и компания 
с сотней машин, которые уже задей-
ствованы в других контрактах. Пер-
вому участнику придется снизить 
начальную максимальную цену кон-
тракта примерно наполовину, чтобы 
составить конкуренцию второму», – 
подсчитал г-н Биневский.

УФАС поддержало перевозчиков в 
части, касающейся критерия о на-
личии материальных ресурсов. «По-
казатель, во-первых, не сопоставим 
с необходимым для оказания услуг 
количеством транспортных средств. 
Во-вторых, создает неравные условия 
для обеспечения конкуренции меж-
ду участниками закупок. Установле-
ние критерия противоречит требова-
ниям закона о закупках и содержит 
признаки административного право-
нарушения», – говорится в решении 
антимонопольного ведомства.

Кроме того, комиссия выявила про-
тиворечие между максимальным 
возрастом техники на момент начала 

работ (11 месяцев) и предельно допу-
стимым сроком ее эксплуатации  
(7 лет). Поскольку контракты заклю-
чат на 59 месяцев, автобусы за время 
их исполнения не смогут стать стар-
ше 5 лет и 9 месяцев.

УФАС предписало внести изменения 
в конкурсную документацию и прод-
лить срок подачи заявок. Срок испол-
нения предписания – до 19 ноября. В 
пресс-службе администрации Перми 
Business Class сообщили, что после 
поступления в адрес МКУ «Гортранс» 
официального предписания УФАС 
«…в конкурсную документацию бу-
дут внесены корректировки». Там 
отметили, что «набор критериев, ко-
торый преследовал целью выбор наи-
более надежного поставщика транс-
портных услуг для жителей города», 
разработан совместно с министер-
ством транспорта Пермского края.

До вынесения решения УФАС ведом-
ство получило еще несколько жа-
лоб на конкурсы по обслуживанию 
маршрутов. Наряду с местными пе-
ревозчиками в юридическую борьбу 
включилось ООО «Транспортный ин-
жиниринг» из Нижнего Новгорода. 
Это микроорганизация с уставным 
капиталом 10 тыс. рублей. Практи-
чески сразу после регистрации в 2017 
году компания получила лицензии 
на оказание образовательных услуг, 
а лицензия на осуществление пасса-
жирских перевозок появилась у нее 
только в июле 2020 года.

В жалобе ООО «Транспортный ин-
жиниринг» указывает на то, что 
конкуренцию ограничивает как 

уже оспоренный критерий о на-
личии материальных ресурсов, так 
и показатель «Опыт работы». Он 
подтверждается госконтрактами, до-
говорами или свидетельствами на 
право осуществления регулярных 
перевозок. При этом в конкурсной 
документации отсутствует предель-
ный показатель по критерию опыта. 
Таким образом создается преимуще-
ство для крупных игроков рынка, а 
прочие участники, обладающие до-
статочным опытом и возможностью 
для исполнения контракта, не могут 
набрать достаточное для победы ко-
личество баллов, считает заявитель.

Кроме того, в УФАС поступили жа-
лобы от пермского ООО «Райзен-
Групп». В компании указывают, что 
само по себе наличие контрактов не 
говорит об успешности и качестве 
перевозок. Их могут подтвердить, 
например, акты выполненных работ 
и отсутствие штрафных санкций. 
Заявитель также считает, что в кон-
курсной документации некорректно 
сформулирован критерий, завися-
щий от количества ДТП по вине пере-
возчика и не раскрывающий деловую 
репутацию участника закупки.

Рассмотрение новых жалоб в УФАС 
назначено на 9 ноября. Конкурсы 
приостановлены до вынесения 
решения. В Перми сейчас разыгры-
вают семь автобусных маршрутов. 
Общая начальная стоимость пя-
тилетних контрактов на их обслу-
живание – 3,5 млрд рублей. Срок 
действующих договоров с перевоз-
чиками по этим маршрутам истека-
ет 1 декабря.

автопарку нужен предел
уФас установило, что администрация перми нарушила закон о госзакупках при объявлении 
конкурсов на обслуживание автобусных маршрутов. поток жалоб на это не иссяк. к местным 
перевозчикам, борющимся за конкуренцию, присоединилась компания из нижнего новгорода.
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и подарков

Текст: Анна лобанова

Фитнес-клубы Перми не смогли вы-
править финансовые показатели 
после возобновления деятельности 
летом. Этой осенью в сравнении с 
аналогичным периодом 2019 года 
снижение клиентского спроса на 
спортивные услуги доходит до 30-
35%. Участники индустрии называют 
две причины, по которым клиенты 
прекратили тренировки: эпидемиче-
ская обстановка в регионе и падение 
личных доходов. 

«С посещаемостью сейчас очень кри-
тично. Примерно 35% клиентов нахо-
дятся на больничном. Конечно, к «до-
ковидным» показателям мы и близко 
даже не подошли», – рассказывает о 
происходящем основатель фитнес-
студии Lucky Tim Лилия Тим.

Аналогичный спад наблюдают и в 
зале функционального многоборья 
Peklo. По словам директора зала Вик-
тора Макурова, неблагополучная си-
туация с доходами населения сильно 
отразилась на спортивной сфере. 

«По моим наблюдениям, люди боль-
ше не боятся посещать тренировки. 
Дело в том, что у них просто нет на 
это денег. Предыдущие полгода само-
изоляции сказались на личных фи-
нансах, а цены на спортивные услуги 
не поменялись», – комментирует он. 

В сети фитнес-клубов Energy Fitness, 
напротив, количество людей, ко-
торые посещают тренажерный зал, 
приблизилось к показателям осени 
2019 года. Но часть клиентов все-таки 
опасается большого скопления людей 
и выбирает индивидуальный формат 
занятий вместо группового.

Из-за осторожности пермяков в го-
родских фитнес-клубах очень мало 
новых клиентов. Лилия Тим объяс-
няет это тем, что сейчас людям совер-
шенно не до фитнеса. Подобную тен-
денцию отмечает и директор Peklo. 
«Очень мало новичков, но те, кто по-
стоянно ходил, продолжают трени-
роваться и больше боятся закрытия 
зала, а не ситуации с коронавирусом», 
– объясняет г-н Макуров.

Опрошенные эксперты говорят, что 
естественным образом снизилась и 
выручка. Полученные средства идут 
на зарплату сотрудников, аренду 
помещений, а кто-то покрывает за-
траты на аренду за период карантина, 
когда фитнес-клуб не работал.

К нам едет Роспотребнадзор

В конце октября представители не-
коммерческого партнерства «Нацио-
нальное фитнес-сообщество» обра-
тились в Роспотребнадзор с просьбой 
принять меры по сохранению отрас-
ли. Среди предлагаемой поддержки: 
заранее уведомлять фитнес-центры 
о проведении выездных проверок 
Роспотребнадзора, ввести мораторий 
на взимание штрафов до февраля 
2021 года, а также унифицировать 
санитарно-эпидемические требова-

ния к работе фитнес-объектов во всех 
регионах страны. 

Опрошенные участники пермского 
рынка говорят, что сталкивались с 
проверками Роспотребнадзора. По 
их словам, сверхконтроля со стороны 
проверяющих ведомств не ощущает-
ся, а санитарные требования не явля-
ются сложными для исполнения. 

«Проверки были. Необходимые са-
нитарные меры мы соблюдаем, пер-
сонал работает в масках. Кто-то из 
клиентов надевает средства индиви-
дуальной защиты (СИЗ) в помещении, 
а кто-то нет», – рассказывает Виктор 
Макуров.

Посетителям разрешено на время 
тренировочного процесса не исполь-
зовать СИЗ. Но требование приходить 
в клуб в маске дается некоторым с 
трудом. «Сложности с санитарно-
эпидемическими правилами воз-
никают у клиентов. Им нужно дойти 
до клуба в маске и перчатках. Наши 
фитнес-клубы находятся в торговых 
центрах и офисных помещениях, 
мы ощущаем контроль больше с их 
стороны, чем со стороны Роспотреб-
надзора», – говорит управляющий 
сети клубов Energy Fitness Александр 
Шевченко.

Выставили на продажу

Текущая финансовая и эпидемиче-
ская ситуация вынуждает собствен-
ников расставаться со спортклубами. 
Те, кто не готов просто закрывать 
фитнес-клубы, выставляют их на 
продажу в категории готового биз-
неса на сайте «Авито». Сейчас можно 
найти порядка пяти подобных пред-
ложений в Перми. Продаются поме-
щения залов, полноценные фитнес-
клубы и батутные центры.

Стоимость выставленного на прода-
жу бизнеса варьируется от 450 тысяч 

повесив гирю на крючок
пермская фитнес-индустрия с трудом справляется с пандемией. показатели посещаемости 
понизились на 35% по сравнению с прошлым годом. 

рублей до 4,9 млн рублей. Самый 
дорогой фитнес-клуб располагает-
ся в Ленинском районе Перми. Как 
следует из объявления, спортивный 
комплекс предоставляет весь спектр 
популярных фитнес-услуг. 

Основатель фитнес-судии Lucky 
Tim Лилия Тим отмечает, что сей-
час многие участники спортивного 
бизнеса уязвимы и от закрытия 
никто не застрахован. «Если нет 
продаж, нечем платить за аренду», 
– говорит она.

По данным Ассоциации операто-
ров фитнес-индустрии, к концу 

текущего года могут закрыться 70% 
фитнес-клубов. За время действия 
ограничительных мер убытки ин-
дустрии составили 50 млрд рублей, 
и они продолжают расти. Рынок 
потерял 20% игроков, а 30% сотруд-
ников сферы за время пандемии 
перешли на работу в другие отрасли, 
в том числе по причине закрытия 
спортивных клубов. Согласно про-
гнозам пермских экспертов, чтобы 
выйти из кризисной ситуации, сфере 
фитнес-индустрии понадобится не 
менее шести месяцев. Федеральные 
представители отрасли делают более 
пессимистичные расчеты – не менее 
полутора лет.
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Экономика

Текст: Анастасия Хохлова

Глава Перми Дмитрий Самойлов 
представил депутатам думы проект 
главного финансового документа 
города на 2021-2023 годы. По словам 
мэра, бюджет на предстоящие годы 
должен быть сбалансированным и 
устойчивым, а также сохранить со-
циальную направленность. Основные 
принципы – взвешенная долговая 
политика и гарантированное испол-
нение действующих расходных обя-
зательств.

Проект бюджета

Дмитрий Самойлов отметил, что 
из-за экономических сложностей 
планировалось снижение доход-
ной части бюджета по итогам 2020 
года на 2,5 млрд рублей, сейчас эта 
сумма составляет 2,2 млрд рублей. 
Деньги недобрали по НДФЛ, по 
оплате за проезд в общественном 
транспорте и по иным собствен-
ным доходам.

По прогнозам, в 2021-2023 годах соб-
ственные доходы городской казны 
будут сокращаться. «Мы осознанно 
приняли решение о дефицитном 
бюджете. Это необходимо для завер-
шения инвестпроектов, сохранения 
социальных гарантий и реализации 
нацпроектов», – объяснил Дмитрий 
Самойлов. 

Дефицит планируется погасить за 
счет заемных средств. Из краевого 
бюджета по льготной ставке 0,1% го-
роду предоставят кредит сроком на 
пять лет.

Объемы средств, направленных на 
инвестиционные проекты, в 2021-
2022 годах вырастут до рекордного 
показателя – 36% от суммы расходов 
бюджета, составив 16,8 млрд рублей. 

Основная инвестиционная нагрузка 
ляжет на 2021-2022 годы. Это связано 
прежде всего с благоустройством к 
300-летнему юбилею города. В 2023 

году расходы составят 11,6 млрд  
рублей – 27% от общего объема.

Дмитрий Самойлов отметил, что ин-
вестиционная нагрузка на бюджет 
снизится, когда будут реализованы 
проекты к юбилею Перми. 

Национальные  
и региональные проекты

Городские власти реализуют в Пер-
ми четыре нацпроекта: «Жилье и 
городская среда», «Безопасные и ка-
чественные дороги», «Демография» и 
«Культура». 

В рамках дорожного проекта в Пер-
ми ежегодно обновляют несколько 
десятков значимых участков дорог. 
Город вкладывает и значительные 

для устойчивого развития
администрация перми представила депутатам гордумы проект бюджета на 2021-2023 годы. 
основные статьи расходов связаны с инвестициями в развитие города.

собственные средства: в итоге в Пер-
ми ежегодно обновляют около 1 млн 
кв. метров дорожного покрытия. 
Кроме того, в последние годы стар-
товало сразу несколько знаковых для 
города дорожных реконструкций 
– масштабный ремонт улиц Револю-
ции, Карпинского, Краснополянской, 
Крупской, завершается многолет-
няя эпопея с обновлением «ворот 
города» – улицы Героев Хасана. Все 
эти работы ведутся с привлечением 
средств из бюджетов разных уров-
ней.

На строительство объектов обра-
зования (детсады, школы, спорт-
площадки) за три года планируется 
потратить около 3,7 млрд рублей. По 
нацпроекту «Демография» в Перми 
строят еще четыре детских сада: по 
ул. Желябова, 16б; ул. Евгения Пермя-
ка, 8а; ул. Байкальской, 26а и ул. Пле-
ханова, 63.

Благодаря нацпроекту «Образование» 
в городе появляются новые школы. 
Так, уже в начале следующего года 
примет учеников гимназия №3 в Ор-
джоникидзевском районе – сейчас 
там завершаются отделочные работы 
и благоустройство территории. 

В рамках проекта «Культура» в Перми 
модернизируют библиотеки. Напри-
мер, осенью открылась обновленная 
библиотека им. Лермонтова в Киров-
ском районе Перми. Кроме того, на 
средства нацпроекта закупают новые 
инструменты для музыкальных 
школ города.

Всего на объекты общественной ин-
фраструктуры в 2021 году предусмо-
трено 7,6 млрд рублей, в 2022 году – 
6,1 млрд рублей, в 2023 году – 4,5 млрд 
рублей. За 3 года – более 18,2 млрд 
рублей.

Дороги

Глава города отметил, что в Перми 
продолжается наращивание средств на 
строительство и ремонт дорог. За три 
года на эти цели с учетом трансфертов 
из вышестоящих уровней бюджета 
планируется потратить 22,5 млрд  
рублей. Главные дорожные объекты 
ближайшей «трехлетки» – это рекон-
струкция улиц Героев Хасана, Револю-
ции, Карпинского, а также строитель-
ство улиц Маршала Жукова, Крисанова. 

«Впервые с советских времен пла-
нируем запустить в Перми новые 
трамвайные маршруты с ЦКР до ул. 
Сибирской. Это первая часть трам-
вайного сообщения с микрорайоном 
Садовый. Реконструкция пересече-
ния ул. Героев Хасана предусматри-
вает в том числе очень серьезные 
сетевые переключения, ранее по-
добного в городе не встречалось. В 
плановом режиме закончим работы в 
2021 году», – обозначил срок Дмитрий 
Самойлов.

Благоустройство города  
к 300-летию 

Среди значимых проектов, реализу-
емых в рамках подготовки к 300-ле-
тию Перми, – комплексное благоуст-
ройство Комсомольского проспекта, 
завершение строительства набереж-
ной Камы, реконструкция городской 
эспланады, благоустройство парко-
вых зон города и обновление город-
ского общественного транспорта. 

Например, на участке набережной 
от Коммунального моста до Порта 
Пермь уже возведены амфитеатр и 
лаунж-зона, оборудуются спортпло-
щадки. «Все проекты к 300-летию 
реализуются в соответствии с графи-
ком. Я регулярно посещаю все объек-
ты. И набережная, и Комсомольский 
проспект, и эспланада обновляются, 
мы все это видим в режиме реаль-
ного времени», – подчеркнул г-н Са-
мойлов. 

Общий объем финансирования ме-
роприятий по благоустройству в 2021-
2023 годах составит 20,6 млрд рублей. 

Борьба с коронавирусом

В этом году более полумиллиона  
рублей потрачено на реализацию мер 
по профилактике и защите от коро-
навирусной инфекции, а также под-
держку субъектов малого и среднего 
предпринимательства во время пан-
демии. 

«Сейчас стоит задача определить, 
какие меры поддержки бизнеса про-
должаем реализовывать в 2021 году, 
какие прекращаем, а какие допол-
нительно можем в 2021 году ввести. 
Этот вопрос будет обсуждаться в бли-
жайший месяц», – отметил Дмитрий 
Самойлов. 

Теперь проект бюджета будет рас-
смотрен на публичных слушаниях, а 
затем в первом чтении на пленарном 
заседании Пермской думы 17 ноября.

основные параметры проекта бюджета города Перми на 2021-2023 годы
2021 год 2022 год 2023 год

Доходы
44,2 млрд рублей 43,9 млрд рублей 41,2 млрд рублей

расходы
46,4 млрд рублей 46,1 млрд рублей 42,2 млрд рублей

Дефицит
2,1 млрд рублей 2,2 млрд рублей 994 млн рублей
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разбирательство

Текст: Кристина Суворова

Арбитражный суд Пермского края в 
рамках дела о банкротстве «Экопром-
банка» рассмотрел заявление креди-
тора – предпринимателя Альберта 
Спешилова. Он доказывал, что кон-
курсный управляющий реализовал 
один из центральных активов – уча-
сток по ул. Петропавловской, 73а – по 
заниженной стоимости. Сейчас на 
этой площадке Перми строит много-
функциональный центр «Эспланада» 
компания «Проспект-Пермь» (входит 
в екатеринбургский холдинг «Про-
спект»).

Девелопер приобрел участок в ок-
тябре 2017 года за 211 млн рублей у 
ныне ликвидированного ООО «Аякс 
Пермь». Эта организация стала соб-
ственником актива несколькими 
месяцами ранее, заключив договор 
с «ТРИНФИКО Пропети Менедж-
мент» на сумму 200 млн рублей. 
Компания «ТРИНФИКО» управляла 
подконтрольным «Экопромбанку» 
закрытым паевым инвестиционным 
фондом недвижимости (ЗПИФН), в 
который был внесен спорный участок 
и другие активы.

Управляющая компания сначала 
выставляла на торги паи фонда. В 
первый раз цена составляла 2,5 млрд 
рублей, на повторных торгах посте-
пенно снизилась до 1 млрд рублей. 
После нескольких неудачных попы-
ток было проведено заседание инве-
стиционного комитета ЗПИФН, в ко-
тором принял участие единственный 
держатель паев – «Экопромбанк» в 
лице представителя конкурсного 
управляющего Василия Столбова. 
Было одобрено заключение сделки по 
продаже земельного участка без про-
ведения торгов по цене от 200 млн 
рублей.

Альберт Спешилов считает, что кон-
курсный управляющий продавал паи 
ЗПИФ по явно завышенным ценам, а 
согласовав прямую продажу участка 
без торгов, наоборот, занизил стои-
мость. По словам кредитора, права 
на земельный участок по ул. Петро-
павловской, 73а являлись одним из 
наиболее ценных активов «Экопром-
банка». «Реализация крупного деве-
лоперского проекта по строительству 
на этой площадке МФЦ «Город в 
городе» являлось одним из наиболее 
приоритетных направлений дея-
тельности банка в последние годы 
его самостоятельного существова-
ния», – приводятся слова заявителя 
в определении суда. По оценкам г-на 
Спешилова, стоимость площадей, 
сдаваемых в аренду после введения в 
эксплуатацию МФЦ «Эспланада», со-
ставит порядка 30-40 млрд рублей, а 

рыночная стоимость участка должна 
была быть 3-4 млрд рублей.

Представитель конкурсного управ-
ляющего указал на то, что перед 
продажей земельного участка про-
ведена оценка, согласно которой 
его стоимость составляет 158,6 млн 
рублей. Для выявления потенциаль-
ных покупателей были размещены 
публикации в открытых источниках. 
Согласно материалам дела, поступи-
ло более 15 предложений. По словам 
представителя конкурсного управ-
ляющего, договор был заключен с 
организацией, предложившей макси-
мальную цену. 

Представители ООО «Проспект 
Пермь» в судебных заседаниях на-
стаивали, что сделка с «Аякс Пермь» 
была заключена на рыночных ус-
ловиях. Пояснили, что купленный 
земельный участок площадью 16,2 
тыс. кв. метров был преобразован 
в другой, чуть больший по размеру 
(16,3 тыс. рублей), и в таком виде 
стал одним из предметов залога. Им 
обеспечен кредит на строительство 
МФЦ «Эспланада» на сумму 5 млрд 
рублей. В залоге также находится 
соседний со спорным участок. Его 
площадь в десять раз меньше, а за-
логовая стоимость на порядок выше. 
На это в прошлом заседании обратил 
внимание Альберт Спешилов. Суд 
предложил ООО «Проспект-Пермь» 
раскрыть обстоятельства соверше-
ния сделки, предоставив полную 
версию договора залога земельного 
участка. Но компания этого не сде-
лала.

Судья Владимир Калугин пришел к 
выводу, что конкурсный управляю-
щий при реализации актива не при-
нял меры для его продажи по макси-
мально высокой цене и привлечению 
к участию в торгах наибольшего чис-
ла потенциальных покупателей. 
«Закон о банкротстве предусматри-
вает в качестве основного способа 
реализации имущества проведение 
открытых торгов на электронной 
площадке. Он понятен и прозрачен 
для кредиторов. Избранный конкурс-
ным управляющим способ реализа-
ции не позволяет проверить, все ли 
заявки потенциальных покупателей 
были рассмотрены и является ли 

дело ясное, что продажа темная
суд признал незаконными действия конкурсного управляющего «Экопромбанка» 
по реализации участка, где сейчас строится мФЦ «Эспланада». схема продажи актива признана 
непрозрачной: возможно, цена была занижена, а круг потенциальных покупателей ограничен.

цена продажи максимальной», – го-
ворится в определении суда.

Г-н Калугин также отметил, что сам 
факт продажи земельного участка 
компании «Проспект-Пермь» по бо-
лее высокой цене, чем его приобрело 
ООО «Аякс-Пермь», свидетельствует 
о том, что первая цена максимальной 
не была. Уклонение от предоставле-
ния подробных сведений о сделке 
со стороны компании «Проспект-
Пермь» суд также счел косвенным 
аргументом в пользу доводов заяви-

теля. Действия конкурсного управля-
ющего признаны незаконными.

Один из практикующих арбитраж-
ных управляющих Перми пояснил 
Business Class, что определение суда 
является основанием для привле-
чения конкурсного управляющего к 
административной ответственности. 
По его словам, на проекте, реализу-
емом нынешним владельцем спор-
ного участка, оно не отразится. Его 
интересы могут быть затронуты, на-
пример, в случае оспаривания торгов 
по продаже имущества.

В судебном заседании прозвучали за-
явления, позволяющие предположить, 
что конфликт вокруг актива может 
получить продолжение. К жалобе Аль-
берта Спешилова в качестве соистца 
присоединился еще один кредитор 
«Экопромбанка» Арсений Грищенко. 
Оба ходатайствовали об уточнении 
заявленного требования. Просили до-
полнительно признать ненадлежащи-
ми действия конкурсного управляю-
щего в части уклонения от продления 
разрешения на строительство объектов 
«Города в городе» и непринятия мер 
для повышения инвестиционной при-
влекательности актива. Суд ходатай-
ства отклонил, разъяснив при этом, 
что претензии могут быть заявлены 
в рамках самостоятельного спора.

По оценкам Альберта 
Спешилова, рыночная 
стоимость участка 
должна составлять 
3‑4 млрд рублей, 
а никак не 211 млн.
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недвижимость

Текст: Даниил Сенин

На сегодняшний день в Перми в ак-
тивной фазе находится исполнение 
программ по расселению аварийного 
жилищного фонда. Уже сейчас рас-
селено порядка 78% от запланиро-
ванного на 2020 год объема. В Перми 
этой тематике сейчас отводится 
очень важное место в повестке дня. 
Пермский край сегодня располагает-
ся на втором месте среди субъектов 
РФ по объемам финансирования 
программ, направленным на лик-
видацию аварийного жилищного 
фонда. В период 2019-2020 годов для 
этого было выделено порядка 3 млрд 
рублей, рост финансирования будет 
продолжаться и дальше. 

Сегодня в Перми действуют несколь-
ко программ, посредством которых 
происходит расселение граждан, 
проживающих в аварийных домах. 
Первая – муниципальная адресная 
программа на период 2019-2025 годов 
по переселению жильцов из ветхого 
жилфонда, которая утверждена по-
становлением №238 от 31 мая 2019 
года мэрии краевой столицы. В нее 
привлекаются средства краевого и 
федерального бюджетов. Вторая му-
ниципальная адресная программа 
рассчитана на более короткий срок 
– 2019-2022 годы. Она утверждена 
городской администрацией 3 марта 
2018 года (постановление №184). Она 
финансируется уже как муниципаль-
ным, так и краевым бюджетом.

«В рамках исполнения обеих про-
грамм в 2020 году будет вложено 
2,5 млрд рублей на мероприятия по 
расселению. Мы планируем пере-
селить из доживающих свой век 
домов 3,5 тыс. человек (51,2 тыс. кв. 
метров аварийного жилого фонда). 
На сегодняшний день расселено уже 
40 тыс. квадратов и 2,9 тыс. горожан. 
72 семьи получили новые квартиры, 
совокупная площадь которых пре-
высила 2,5 тыс. кв. метров. Еще 650 
человек вместо помещений получи-
ли социальную выплату на приобре-
тение жилья», – отметила начальник 
городского управления жилищных 
отношений Наталья Киселева.

Помимо очевидной проблемы ава-
рийное жилье – еще и поле для пла-
нирования, с которым нужно рабо-
тать с точки зрения развития Перми. 
Имеется в виду, где и какие объекты 
инфраструктуры должны появиться 
в первую очередь и кто готов зани-
маться созданием новых, современ-
ных городских пространств. Сегодня 
в Перми порядка 200 га занято ава-
рийным жильем, и в планах админи-
страции города за три года высвобо-
дить еще 14 га земли, которые затем 
будут выставлены на торги.

«Расселение аварийного жилья, без-
условно, благоприятно сказывается 
на развитии городских территорий. 
Участков под строительство новых 

современных домов и комплексов в 
центральных районах города не так 
много, и территории аварийного жи-
лья являются привлекательной лока-
цией. Но с точки зрения девелоперов 
в реализации таких проектов есть 
ряд факторов, которые снижают эту 
привлекательность. В том числе это 
связано с временными затратами на 
расселение, которые удлиняют пе-
риод реализации проекта. При этом 
площади участков, занятые аварий-
ным жильем, и объемы расселения 
говорят о том, что эта программа 
работает и актуальна», – считает Вик-
тор Суетин, генеральный директор 
АО «СтройПанельКомплект».

По мнению экспертов, подобный 
подход действительно имеет место. 
Екатерина Пахомова, директор агент-
ства недвижимости «Территория», 
отмечает, что аспектов потенциально 
позитивных в этом вопросе довольно 
много.

«Это однозначно ресурс – с точки 
зрения развития застроенных терри-
торий (РЗГ). Иными словами, это пло-
щадки под строительство, поскольку 
в регионе довольно большой фонд 
подобного жилья. На сегодняшний 
день регион находится с конца спи-
ска на втором месте по объему такого 
жилфонда – безусловно, это пробле-
ма, вы и сами ее можете наблюдать, 
в городе по-прежнему можно найти 
крайне неустойчивые деревянные 
дома. Над этим нужно работать. Яв-
ный пример позитивной работы в 
этом направлении в краевой столице 
можно найти в районе ДКЖ. Там вы-
свобождаются новые площадки, по-
являются современные жилые ком-
плексы. Поэтому с этой точки зрения 
аварийные дома определенно можно 
считать ценным ресурсом для горо-
да», – рассказала г-жа Пахомова.

Несмотря на это, нельзя забывать 
также, что помимо уже имеющегося 
аварийного жилфонда в городе есть 
дома, срок жизни конструктива ко-

торых приближается к почтенным 
годам. Таких объектов в регионе – 4,3 
млн квадратов, износ их превышает 
66%, и они вполне могут пополнить 
ряды «аварийки». Пример – Рязан-
ский промузел в Индустриальном 
районе Перми. По словам Екатерины 
Пахомовой, сейчас рассматривается 
вопрос о его застройке, обсуждается 
территориальное зонирование, так 
как вокруг него много старых домов. 
Вкупе с активным развитием самого 
района комплексное освоение терри-
тории может стать своевременным 
решением проблем для жителей 
близлежащей округи.

«Раньше в РЗТ застройщики активно 
принимали участие. Сейчас же го-
родские власти снова возвращаются 
к развитию застроенных территорий, 
но тут необходимо отрабатывать 
механизмы. На рынке поменялась 
ситуация с точки зрения законода-
тельства, и чтобы девелоперы могли 
входить в РЗТ, необходимы очень 
«длинные» деньги. Нужно задумать-
ся о проработке подходов, сделать 
механизм захода застройщика в РЗТ 
оптимальным. Он должен быть инте-
ресен как власти, так и застройщику», 
– поделилась г-жа Пахомова.

Подобного мнения придерживаются 
и в «СПК», указывая дополнительно 
на то, что девелоперам приходится 
учитывать еще и внутренние аспек-
ты перед заходом в строительство.

«У нас есть в практике опыт расселе-
ния ветхого жилья (территория ком-
плекса «Солдатская слободка»). При 
вступлении в программу необходимо 
просчитывать экономику проекта и 
другие показатели, особенно с учетом 
того, что сегодня застройщики рабо-
тают с проектным финансированием 
и данный фактор имеет огромное 
влияние на ценообразование и ско-
рость возведения проектов (соблюде-
ние сроков реализации каждого эта-
па), а в случае с аварийным жильем 
риски долгосрочной работы все-таки 

есть. Если программа работает без 
административных барьеров, все 
вопросы решаются оперативно и 
быстро, то возведение нового жилья 
на месте старой застройки, конечно, 
большой плюс для городской среды», 
– пояснил г-н Суетин.

«Представьте, есть дом, определенно 
считающийся аварийным, вокруг 
него близкие к такому же состоянию 
дома. Вместо точечной отработки 
только по одному теперь рассматри-
вается весь периметр, весь квартал, 
чтобы появилась возможность гото-
вить большой земельный участок. 
Ведь он будет по многим параме-
трам интересней для застройщиков. 
Мышление более масштабное, не на 
клочок земли новый объект «садят», 
а обустраивают для жизни целый 
квартал. Это открывает возможности 
для кооперации строительного сооб-
щества, на такую территорию могут 
зайти несколько застройщиков, дого-
вориться между собой о проведении 
коммунальных сетей, разделить эту 
нагрузку и получить большую выго-
ду, а на себестоимости эта процедура 
не отразится», – объясняет г-жа Па-
хомова.

Кроме того, в городе не прекращают 
действие региональная и федераль-
ная программы по расселению. По 
мнению Екатерины Пахомовой, в 
нацпроекте «Жилье и комфортная 
городская среда» указаны довольно 
ощутимые параметры по ликвида-
ции аварийного жилфонда.

«Пока сложно говорить, к какому 
году мы избавимся от аварийного 
жилфонда, но нужно понимать, что 
это своеобразный бесконечный про-
цесс. При подходе к определенному 
году оказывается, что уже новые 
дома признаются аварийными. Но 
программы нацелены на решение 
этой проблемы, а источниками их 
финансирования становятся бюдже-
ты разных уровней», – подытоживает 
г-жа Пахомова.

Эксперты сходятся во мнении, что 
предпринимаемые действия пози-
тивно скажутся и на строительной 
отрасли Перми, и в целом на улучше-
нии жизненных условий пермяков. 
Ведь так или иначе через получение 
социальной выплаты или жилого 
помещения в новостройке их права 
защищаются. А застройщики, в свою 
очередь, получают новые площадки 
для приложения своих сил.

«Сейчас ведется работа над законо-
дательством, и те инициативы, кото-
рые обсуждаются, полагаю, помогут 
оптимизировать процесс по срокам. 
Программа по расселению аварий-
ного жилья и программа РЗТ в ком-
плексе дают застройщикам хороший 
потенциал участков, на которых мы 
готовы реализовывать современные 
и качественные проекты», – резюми-
рует Виктор Суетин.

покинуть старый дом
власти перми видят в аварийном жилье не только остросоциальную проблему, но и потенциал 
для развития города. и для его реализации темпы расселения необходимо наращивать, 
высвобождая участки для вовлечения в оборот. застройщики и частные инвесторы тоже 
заинтересованы.
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проект новости

Текст: Кристина Суворова

Пермь с рабочим визитом посетил 
председатель правления Центра 
экономического роста (ЦЭР.РФ) Алек-
сей Порошин. Центру принадлежит 
авторство проекта по созданию в 
регионах линий воздушного метро 
на основе городских канатных дорог. 
Реализация этой инициативы в Пер-
ми нашла поддержку губернатора 
Дмитрия Махонина еще в июле теку-
щего года на совещании с делегацией 
«Деловой России». На этой встрече 
было принято решение о создании 
проектного офиса по реализации 
проекта «Канатные дороги» с целью 
анализа потенциала и подбора места 
размещения станции развития ка-
натных дорог. Сейчас стороны прора-
батывают детали.

Проект воздушного метро предлага-
ется воплотить в жизнь в формате го-
сударственно-частного партнерства. 
Как рассказал Business Class Алексей 
Порошин, в предлагаемой концепции 
проекта в Перми заложено строи-
тельство шести станций канатной 
дороги, а общая протяженность сети 
– 3,55 км. Проект предполагает, что 
от станции на ул. Борцов Революции 
канатная дорога пройдет через Каму 
на ул. Монастырскую (длина воз-
душного участка между станциями 
составит 1,5 км). Следующий отрезок 
пути протянется на 700 метров вдоль 
набережной. Четвертая станция за-
планирована через 340 метров на ул. 
Крупской, пятая – через 330 метров на 
ул. Степана Разина, 32, шестая – через 
660 метров около КДЦ «Мотовилиха» 
на ул. Уральской.

В рамках концессионного соглаше-
ния регион также может предоста-
вить участки для строительства стан-
ций и опор. «Планируемые станции 
небольшие – до 500-700 кв. м. Они 
могут располагаться на уровне 4-5 
метров над землей и устанавливаться 
на опоры. Площадь участка под опо-
рой – единицы квадратных метров», 
– отметил Алексей Порошин.

«Строительство канатной дороги 
экономически обосновано в тех ло-
кациях, где имеется существенное 
препятствие для организации движе-
ния общественного транспорта. Чаще 
всего это перепады высот, реки и же-
лезнодорожные станции. Канатные 
дороги решают задачу преодоления 
дорожных заторов. Выбор размеще-
ния станций по данному проекту 
основан, в том числе, на анализе вну-
тригородской ежесуточной мигра-
ции жителей», – сказал председатель 
правления Центра экономического 
роста.

Алексей Порошин описал, как ЦЭР.РФ  
видит роль региона при взаимодей-
ствии в формате ГЧП: «В случае с 
пермским проектом целесообразно 
будет рассматривать инструмент 

формирования минимально гаран-
тированной доходности. Это позво-
лит инвестору обеспечить рыночные 
показатели инвестпривлекатель-
ности проекта. При таком подходе 
орган исполнительной власти Перм-
ского края по результатам каждого 
отчетного года сможет выделять из 
регионального бюджета средства и в 
дальнейшем направлять их в пользу 
инвестора. Объем отчислений может 
рассчитываться по фактическим ре-
зультатам проекта». 

По расчетам ЦЭР.РФ, предполагаемые 
расходы на строительство канатной 
дороги в ландшафте Перми составят 
1,27 млрд рублей. Анализ пассажиро-
потока показал, что за счет продажи 
билетов проект себя окупит. «Расчет 
пропускной способности канатной 
дороги и оценка ее загрузки выпол-
нены с использованием современных 
систем прогнозирования пассажи-
ропотоков. Наполняемость канатной 
дороги в Перми оценена в пределах 
3,6-3,7 млн пассажиров в год. Для про-
тяженности канатной дороги 3,55 км 
такой показатель является прием-
лемым с позиции инвестиционной 
окупаемости проекта», – констатиро-
вал эксперт.

Он добавил, что ЦЭР.РФ обсуждает 
возможные меры поддержки строи-
тельства городских канатных дорог 
в субъектах РФ, в том числе в Перми, 
с Ростуризмом. «Центром проведена 
большая работа, и сегодня мы взаи-
модействуем с несколькими потен-
циальными инвесторами, которые 
видят интерес в предложенной нами 
концепции. Канатные дороги – это 

большой инфраструктурный проект, 
который на многие годы оставит след 
в архитектурном облике города. Воз-
врат инвестиций обеспечивается бо-
лее чем за 10 лет», – отметил Алексей 
Порошин.

Следующим шагом в рамках про-
работки проекта с региональным 
министерством экономики должно 
стать согласование геометрии трассы 
и городских локаций для размеще-
ния станций канатной дороги. Далее 
последуют подготовка проекта кон-
цессионного соглашения и его под-
писание, рассказали в ЦЭР.РФ. В кра-
евом министерстве экономического 
развития Business Class подчеркнули, 
что проект находится в проработке, 
никаких решений по нему не при-
нято.

Создание канатной дороги обсужда-
ется в Перми не впервые. Год назад 
французская компания Poma вы-
шла к руководству Пермского края 
с предложением о строительстве 
пассажирской подвесной канатной 
дороги протяженностью почти 4 
км, которая соединила бы желез-
нодорожный вокзал Пермь II и ТРК 
«СпешиLove» на правом берегу 
Камы. До сегодняшнего дня иници-
аторам этой концепции не удалось 
достичь договоренностей о будущем 
строительстве с краевыми властя-
ми. В портфеле Poma есть подобный 
реализованный проект. В 2012 году 
компания открыла пассажирскую 
канатную дорогу из Нижнего Нов-
города в город Бор через Волгу. В год 
канатная дорога перевозит 1-1,5 млн 
пассажиров.

воздушное метро
в перми обсуждается строительство канатной дороги с шестью 
станциями. инициатива получила поддержку главы пермского края 
дмитрия махонина. проект предлагается реализовать в формате 
государственно-частного партнерства. объем инвестиций оценили  
в 1,3 млрд рублей. 

Источник – Тино Россини, flickr.com

«УРАЛХИМ»  
И «УРАЛкАЛИй» нАчнУт 
РеАЛИзАцИю пИЛотныХ 
пРоектов Из ИндУстРИИ 
4.0 Уже в 2020 годУ

Компания «УРАЛХИМ Инновация» 
совместно с Фондом «Сколково» 
завершили конкурс инновационных 
идей Digital Challenge. По итогам 
мероприятия все пять заявок, 
попавших в финал, получат 
финансирование, а призовой фонд 
для команд на пилотирование 
лучших инновационных решений 
Индустрии 4.0 был увеличен до 10 
млн рублей. 

Итогом подготовительной работы 
стали решения, которые команды 
представили на суд жюри. В 
его состав вошли руководители 
компаний «УРАЛХИМ», «Уралкалий», 
«УРАЛХИМ Инновация». В 
обсуждении принимали 
участие и авторы заявок. Все 
проекты оценивались на основе 
множества показателей – качество 
подготовленных прототипов 
решений, стоимость внедрения, 
сроки реализации проектов, 
технические особенности, сложности 
внедрения и другие. Уже в ходе 
финального мероприятия было 
принято решение об увеличении 
призового фонда и списка заявок, 
которые будут реализованы.

Работой над задачей управления 
грузопотоками (разработкой 
математической модели и 
рекомендательной системы 
управлениями конвейерами для 
операторов) на «Уралкалии» займется 
команда «Т-Софт». Также на площадке 
предприятия будет работать команда 
«Сайберфизикс», специалисты 
решат задачу оценки остаточного 
ресурса оборудования. Команда 
«Лиенда» на площадке филиала 
«Азот» компании «УРАЛХИМ» внедрит 
виртуальный анализатор дымовых 
отходов производства аммиака. 
Представители Петрозаводского 
государственного университета на 
площадке филиала «ПМУ» займутся 
разработкой системы анализа 
грансостава карбамида в реальном 
времени. Задачу по промышленной 
безопасности на том же филиале 
будут решать члены команды 
«Визитек».

Digital Challenge – это конкурс 
инновационных идей, который 
направлен на поиск решений 
задач, поставленных сотрудниками 
предприятий АО «ОХК «УРАЛХИМ» 
и ПАО «Уралкалий», по следующим 
направлениям: цифровое 
моделирование (цифровые 
двойники), видеоаналитика, оценка 
остаточного ресурса оборудования, 
промышленная безопасность и 
охрана труда.
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инФраструктура

Текст: Даниил Сенин

В октябре в муниципалитетах Прикамья было за-
вершено строительство двух объектов дошколь-
ного образования. Совсем недавно финальные 
работы окончились в Лысьве, где был возведен 
детский сад на 240 детей. В начале октября в посел-
ке Горный, расположенном в Пермском муници-
пальном районе, появился новый корпус детсада 
«Семицветик», увеличивающий количество мест в 
учреждении на 120.

По словам губернатора Пермского края Дмитрия 
Махонина, власти региона должны обеспечить воз-
можность получать качественное образование в 
комфортных условиях для каждого ребенка – вне 
зависимости от того, живет он в краевой столице 
или в одном из муниципалитетов.

Губернатор также отметил, что сфера дошкольного 
и школьного образования для региона стратеги-
чески важна, поэтому объем инвестиций – значи-
тельный. В 2021-2023 годах он превысит отметку  
в сто миллиардов рублей. «Это стратегически важ-
ная сфера. В ближайшие годы идем на рекорд по 
строительству учреждений образования. Всего на 
отрасль образования будет направлено 128 млрд 
рублей», – уточнил г-н Махонин.

Новое дошкольное учреждение в Лысьве появи-
лось в рамках нацпроекта «Демография», который 
инициирован главой государства Владимиром 
Путиным. За исполнение проекта в Пермском крае 
отвечает губернатор, который постоянно держит 
строительство объектов образования на личном 
контроле. Так, новый детский садик в Лысьве, рас-
положившийся по ул. Лермонтова, 189, соответ-
ствует современным требованиям: общая площадь 
превышает 5,4 тыс. квадратов, территория полно-
стью благоустроена, появились игровая площадка, 
беседки и скамейки. В группах установлены полы с 
подогревом, кроме того, все помещения оснащены 
новой мебелью. Также в учреждении предусмотре-
на доступность для маломобильных групп населе-
ния, для их удобства здесь работает лифт.

Детский сад был построен рядом с новым лицеем, 
открывшимся в самом начале 2020 года. В связке 
два образовательных объекта создают цельный об-
разовательный кластер для детей и подростков от 
полутора до 17 лет. Как сообщили в краевом мини-
стерстве образования, ранее в микрорайоне Перво-
майском существовали трудности с устройством 
детей в дошкольные учреждения: поблизости по-
просту не было детского сада. Из-за этого родите-
лям приходилось устраивать своих детей в садики 
соседних микрорайонов. Но и в такой ситуации 
была проблема – очередь для детей в возрасте от 

полутора до трех лет. С открытием нового детского 
сада вопрос был решен.

В детском саду дети смогут реализовать свой по-
тенциал в разных сферах. Среди них основные – 
робототехника, техническое конструирование, те-
атральное направление. Для технических занятий 
в детском саду оборудуют профильные кабинеты. 
А для тех ребят, кто захочет попробовать себя в ак-
терском ремесле, откроется театральная комната, 
где появятся все необходимые атрибуты настояще-
го театра и костюмы для постановки спектаклей.

Новый двухэтажный корпус «Семицветика» возведен 
в рамках госпрограммы Пермского края «Образова-
ние и молодежная политика», на реализацию про-
екта из бюджета региона направлено порядка 112 млн 
рублей. Его также оснастили различными образова-
тельными новинками: познавательным комплексом 
«Волшебная грядка», интерактивным оборудованием, 
скалодромом. Кроме того, в детском саду организован 
кабинет с коррекционным комплексом «Логопедиче-
ская шхуна», созданы студия для конструирования и 
технического творчества «Самоделки» и студия ин-
теллектуальных игр «Совенок». Также для садика был 
закуплен уникальный набор «Наука для дошколят».  
В одном из самых просторных помещений здания 
разместились музыкальный зал и другое оборудова-
ние для творчества. Всего в садике шесть групп, из них 
три – ясельные, которых в поселке до этого не было 
совсем. Благодаря открытию яслей садик готов к при-
нятию 60 малышей. 

«В дошкольные образовательные учреждения ни-
когда, мне кажется, не покупалось оборудование, 

те же игрушки развивающие, например, для ро-
бототехники. Сто детских садов были оснащены 
новым оборудованием. Мы рассчитываем, что за 
следующую трехлетку еще 300 детских садов полу-
чат такие же игрушки и оборудование», – отмечает 
Дмитрий Махонин.

В министерстве образования уточнили, что сегод-
ня в Пермском районе по-прежнему не решена 
проблема очередей в дошкольные учреждения. 
Поселок Горный входит в состав Двуреченского 
сельского поселения, где наблюдается посто-
янный прирост населения в связи с активным 
развитием территории. И строительство нового 
корпуса там стало своевременным упреждени-
ем нехватки мест в детских садах. Дети от трех 
до семи лет смогут попасть в него без очереди, к 
тому же дополнительно снимется напряжение с 
устройством детей в возрасте от полутора до трех 
лет. Сейчас также известно, что в Горном к 2022 
году появится новая школа на 825 мест – ее уже 
начали строить, техническим заказчиком вы-
ступило Управление капитального строительства 
(УКС) Пермского края.

Помимо этого, на данный момент в регионе на 
стадии строительства находятся 12 детских садов, 
шесть из которых – в наиболее высокой степени 
готовности. Они расположены в селе Юрла, Берез-
никах, а также в деревне Кондратово и Перми. К 
примеру, учреждение в Березниках готово на 90%, 
в данный момент объект проходит этап тестиро-
вания инженерных сетей, также в здании ведутся 
отделочные работы. По планам уже в начале 2021 
года 240 детей смогут начать посещать новый 
детский сад. Кроме того, в Прикамье строятся еще 
14 школ. Наиболее близка к завершению школа в 
Чайковском. Она рассчитана на 825 детей и также 
откроется в начале следующего года. 

В стадии проектирования или предпроектных ра-
бот сейчас находятся еще 22 школы и два детских 
сада. Все объекты, по которым ведется работа, в 
обязательном порядке будут введены в эксплуа-
тацию в период 2021-2024 годов. Благодаря этому 
в регионе будет организовано свыше 21,8 тысячи 
мест в школах и более трех тысяч мест в детских 
садах.

«Наша задача – выполнять данные населению 
обещания и реализовывать строительство образо-
вательных учреждений в соответствии с намечен-
ными планами. Очень важно, чтобы наши ребята 
занимались в комфортных условиях», – резюми-
ровал Дмитрий Махонин во время ежегодного 
послания Законодательному собранию Пермского 
края.

стратегия – счастливое детство
социальная инфраструктура пермского края продолжает совершенствоваться. в двух 
муниципалитетах региона в течение октября строители закончили возведение детских садов 
суммарно на 360 мест.
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промышленность

Текст: Кирилл Перов

«Метафракс Кемикалс» оформляет 
объекты компании в новом бренде. 
В Губахе началось обновление фа-
садных вывесок и входных групп на 
объектах предприятия. В частности, 
новое оформление получило здание 
заводоуправления и зона ресепшн 
компании. Офис украшен фасадной 
вывеской с логотипом, посвященным 
65-летию завода. Также в соответ-
ствии с новым брендом обновлена 
вывеска гостиницы «Метафракс» в 
Губахе и автомобильная заправочная 
станция ООО «МетаТрансСтрой».

По словам главы коммуникаций «Ме-
тафракс Групп» Марии Коноваловой, 
процесс внедрения нового бренда 
продолжается на локациях всех ком-
паний «Метафракс Групп» – как на 
коммуникационных носителях, так 
и в навигационных системах.

В Перми в офисе «Метафракс Трей-
динг» проводится брендирование 
интерьера – размещены новый на-
вигационный стенд и таблички, 
актуальный стенд крупнейшего 
регионального инвестпроекта по воз-
ведению комплекса «Аммиак-Карба-
мид-Меламин» в соответствии с со-
временным видом этой масштабной 
стройки.

«Метадинеа Россия», «Метадинеа 
Австрия» и «Карболит» также обно-
вили фасадные вывески на зданиях. 
В московском офисе компании «Ме-
тадинеа» идет оформление входной 
группы. В Орехово-Зуево в инду-
стриальном парке АО «Карболит» 
реализуется проект по внедрению 
внутриплощадочной навигации. Для 
компаний «Метафракс Групп» раз-
работаны новые сайты и лендинги, 

внедрены стандарты оформления 
внутренних документов компаний, 
активно используется брендирован-
ная корпоративная канцелярия.

О начале ребрендинга «Метафракс 
Групп» объявила в сентябре 2018 года. 
Создание структуры нового бренда 
доверили мультиканальному брен-
динговому агентству Electric Brand 
Consultants. Презентация нового 

бренда состоялась в октябре 2019 года 
на Пермском инженерно-промыш-
ленном форуме. По итогам проекта 
была разработана новая стратегия и 
полная архитектура бренда, в кото-
рой был создан новый материнский 
бренд, объединивший все суббренды 
«Метафракс Групп», находящиеся в 
России, Австрии, Швейцарии и Юж-
ной Корее.

Новый бренд «Метафракс Групп» в 
августе 2020 года был удостоен пре-
стижной международной премии 
в области дизайна Red Dot Award: 
Product Design в категории Brands & 
Communication Design 2020.

– Процесс имплементации бренда 
идет поэтапно и продлится не-
сколько лет. Продолжаем дополнять 
брендбук, разрабатывать и внедрять 
стандарты оформления зданий и 
сооружений компаний Группы. Сле-
дующим шагом станет оформление 
в соответствии с новым брендом 
транспорта – вагонов, автомобилей, 
а также емкостей для хранения и 
упаковки. Разработанная для эффек-
тивного внедрения бренда коммуни-
кационная стратегия поможет нам 
донести философию, миссию и цен-
ности «Метафракс Групп» до целевых 
аудиторий, – подчеркнула Мария 
Коновалова.

Юбилей в новом бренде
«метафракс кемикалс» продолжает внедрение нового бренда на всех предприятиях холдинга. 
он призван донести философию компании до целевых аудиторий.

:

точность в каждой строчке

business-class.su
272 025
посетителя в месяц

Газета
6 200
средняя аудитория 
одного выпуска

Данные – «Яндекс.Метрика», сентябрь 2020; УралИНСО, «МедиаФокус», осень 2014
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город

Текст: регина Бартули

Новости о смене руководителей школ 
традиционно вызывают интерес со 
стороны общественности. Некоторые 
полагают, что директора должны 
руководить учреждением как мож-
но дольше, другие – что необходима 
сменяемость управляющего состава. 
Эксперты в данной области говорят 
о том, что ротация кадров позволит 
повысить качество школьного обра-
зования.

Константин Егоров, ректор ПГГПУ, 
член экспертного совета по инно-
вационной деятельности в системе 
образования Пермского края, – о 
подходах к формированию дирек-
торского корпуса в образовательных 
учреждениях.

«Должна быть 
преемственность в системе 
управления»

В 2016 году вышло широкомасштаб-
ное исследование ВШЭ о портрете 
директоров школ в России. По его 
итогам выяснилось, что в крупных 
городах практически одинаковая 
ситуация: до 30% директоров уже в 
пенсионном возрасте, а в сельской 
местности, наоборот, работают в ос-
новном молодые педагоги и директо-
ра до 35 лет. Руководят школами пре-
имущественно женщины 35-50 лет с 
высшим педагогическим образова-
нием и большим стажем – около 20 
лет. Они работают на полную ставку, 
совмещая руководство с преподава-
нием. Исключение составляют круп-
ные школы, где директор выполняет 
только руководящие функции. Это 
среднестатистическая картина в Рос-
сии. Если директор создал сильный 
коллектив, достиг значимых резуль-
татов и продолжает их добиваться, то 
вопросов здесь возникать не должно. 
Уход директора не должен ослабить 
школу. Должна быть преемствен-
ность в системе управления.

В высшем образовании подобная 
проблема решена за счет преем-
ственности должностей ректора и 
президента. При этом должность 
президента введена для усиления 
позиций образовательной органи-
зации. Президенту даются широкие 
полномочия. Подобные решения 
должны приниматься относительно 
почетных и заслуженных учителей 
и директоров, полномочия которых 
нужно пересматривать и расширять. 

Когда мы размышляем про ротацию 
кадров в управленческой сфере, 
то возникает проблема отсутствия 
технологии диагностики организа-
ционных проблем образовательной 
организации. Конечно, мониторинг 
системы образования города, региона 
решает отчасти эту проблему. Мони-
торинг, например, показывает про-
блемы образовательных результатов 
той или иной школы. Но мониторинг 
не диагностирует организацион-
ные проблемы школы. Учреждение, 
как и человек, может болеть, и за-
болевание нужно диагностировать. 
Это невозможно сделать «внутри», 

всегда нужен внешний взгляд. Ос-
новная болезнь многих школ – это 
дезинтеграция коллектива. Учитель, 
например, замкнут в стенах свое-
го кабинета и занят только своим 
предметом. Эти проблемы сможет 
увидеть только «внешний» человек, 
но нет инструментов и консультан-
тов для такой диагностики. Поэтому 
одной из задач, которую наш уни-
верситет совместно с министерством 
образования и науки Пермского 
края ставит – это работа со школами, 
имеющими низкие образовательные 
результаты. Нужно диагностировать, 
понимать внутренние проблемы и 
сопровождать такие школы до до-
стижения качественных результатов. 
Ротация сама по себе сильно ничего 
не изменит, если не диагностировать 
внутренние проблемы коллектива 
школы.

«Чаще смотреть на итоги 
аттестации директоров»

Чтобы принимать решение о замене 
руководителя учреждения, нужно 
учитывать ряд процедур и норматив-
ных документов, регулирующих на-
значения на должность. Во-первых, 
каждый руководитель образователь-
ной организации (школы или вуза) 
должен проходить аттестацию на 
соответствие занимаемой должности 
один раз в пять лет. Порядок назначе-
ния аттестации директоров утверж-
дается учредителем. 

В России с 2020 года внедряется мо-
дель аттестации всех руководителей 
и учителей школ. В рамках нац-
проекта «Образование» в Пермский 
край пришла система независимой 
аттестации и оценки педагогов. Для 
этого сейчас создаются независимые 
центры по оценке, которые с 2021 

года начнут активно работать. Аттес-
тация – это обязательная процедура, 
обозначенная в Федеральном законе 
«Об образовании в Российской Феде-
рации». Идея ее состоит в том, чтобы 
способствовать профессиональному 
развитию руководителя, поддержи-
вать его авторитет, повышать уро-
вень его теоретической и практиче-
ской подготовки.

Понятно, что в школах есть разные 
директора: некоторые недавно назна-
чены, а какие-то работают не первый 
год. Но все они должны соответство-
вать определенным квалификаци-
онным требованиям, обозначенным 
в Едином квалификационном спра-
вочнике должностей работников 
образования. Поэтому нужно чаще 
смотреть на итоги аттестации ди-
ректоров, когда мы начинаем раз-
мышлять на тему, как часто следует 
обновлять директорский корпус. 
Предварительные и регулярные ат-
тестации – важные процедуры, кото-
рые позволяют не только проверить 
работника, но и повысить эффектив-
ность образовательного учреждения. 
Оценка директора должна строиться 
по результатам работы. Должны оце-
ниваться результативность програм-
мы развития образовательной орга-
низации, сопоставимые показатели 
образовательной деятельности (ЕГЭ, 
ОГЭ, ВПР), выполнение требований 
федеральных образовательных стан-
дартов. 

В России пока не принят профессио-
нальный стандарт руководителя 
образовательной организации. Ре-
форма трудо-правовых отношений 
Российской Федерации предполагает 
выстраивание системы оценки на 
соответствие требованиям профес-
сиональных стандартов.

«К руководителям 
образовательных 
организаций должны быть 
обязательные требования»

При обновлении директорского корпу-
са должен заключаться трудовой дого-
вор в форме эффективного контракта, 
где должны быть четко определены 
показатели деятельности руководите-
ля. Таким образом, все нормативные 
документы закладывают идею по-
стоянного обновления и движения. 
Так, например, последние поправки в 
Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» коснулись во-
проса обновления ректорского корпу-
са. Сегодня ректор не может занимать 
должность более трех сроков подряд. 

Задача состоит не в ротации кадров, 
а в соответствии требованиям, кото-
рые предъявляет государство к ди-
ректору. Они могут меняться, допол-
няться, закладываться в стратегиях, 
государственных программах разви-
тия образования. Любой руководи-
тель должен их понимать и исходя 
из этого корректировать внутренние 
цели образовательной организации  
с внешними. 

При назначении и снятии дирек-
торов с должности всегда нужно 
находить консенсус, но при этом не 
стоит забывать об обязательных тре-
бованиях к должности руководителя 
и обязательных процедурах под-
тверждения статуса. При этом важно 
объяснять родительской обществен-
ности, что есть требования, которые 
установлены федеральными норма-
ми. Если, например, тот или иной ди-
ректор не проходит аттестацию, это 
одна из причин говорить о том, что 
имеется несоответствие занимаемой 
должности.

для повышения качества
константин егоров, ректор пггпу: «если директор создал сильный коллектив, то вопросов  
из-за его ухода возникать не должно». 

Источник – Медиацентр LOFT ПГГПУ
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регионы

Текст: регина Бартули

На сайте госзакупок Центр развития 
туризма объявил несколько аукцио-
нов с целью продвижения и увели-
чения привлекательности Пермского 
края для туристов из других регио-
нов России. Среди способов выбраны 
и современные, и традиционные: 
создание аккаунта в социальной сети 
TikTok и виртуальной экскурсии, а 
также информационных видео, ко-
торые планируют транслировать на 
ТВ. Кроме того, в крае пройдут «Битва 
блогеров» и зимний рекламный тур 
для компании TUI. В общей сложно-
сти на эти цели потратят около  
5 млн руб. По мнению экспертов,  
оценить эффективность подобных 
PR-кампаний достаточно сложно.

Способы продвижения края Кон-
стантин Тиминский, директор ГБУ 
ПК «Центр развития туризма», обо-
значил как «все доступные». «Перед 
Центром стоит задача продвигать 
Пермский край – в первую очередь 
его туристический потенциал. И де-
лаем мы это всеми доступными нам 
средствами: от живых презентаций, 
проведения промо-акций и конкур-
сов до продвижения через социаль-
ные сети. Организация рекламных и 
инфотуров для представителей СМИ, 
туристических агентств, которые 
будут потом «продавать» наш край, 
блогеров – входит в число инстру-
ментов. Туры для агентств, как пра-
вило, тематические. В этом году  
у нас уже прошли два рекламника – 
по культурно-познавательным марш-
рутам. Запланированы еще два – по 
гастротуризму и зимнему активному 
туризму (горнолыжка). Будущие ре-
кламники организуются специально 
для международного туроператора 
TUI, с которым Пермский край в мар-
те заключил соглашение о сотрудни-
честве», – рассказал г-н Тиминский. 

ТестTok

Начальная стоимость тендера соста-
вила около 400 тыс. руб. Исполнитель 
контракта должен зарегистрировать 
аккаунт в соцсети TikTok, подгото-
вить и разместить медиаплан в рас-
чете на широкие слои населения. В 
обязанности исполнителя входит 
отснять не менее 90 видеороликов, 
по 20-60 секунд каждый, ежедневно 
их размещать. Уникальность кон-
тента каждого видеоролика должна 
составлять не менее 90%. Также необ-

ходимо организовать не менее 10 чел-
ленджей, которые разместят у себя 10 
блогеров-тиктокеров в социальной 
сети Instagram. Посты с рекламой 
должны призывать разную аудито-
рию людей подписываться на акка-
унт Пермского края в соцсети TikTok 
и приезжать в регион в качестве 
туристов и путешественников. Ис-
полнителю необходимо выполнить 
условия контракта до 20 декабря.

Генеральный директор бюро соци-
альных коммуникаций «СЁТЬ» Иван 
Рябухин отметил, что за последние 
полгода аудитория TikTok повзросле-
ла и теперь там в значительной доле 
представлено экономически актив-
ное население в возрасте 24-35 лет, 
а не только школьники. Причиной 
«взросления» стали коронавирусные 
ограничения и самоизоляция. Сей-
час коммерческие организации все 
чаще обращают свое внимание на 
эту соцсеть и находят там свою целе-
вую аудиторию под разные товары 
и услуги. В плане туризма оценить 
эффективность подобной деятель-
ности в TikTok достаточно сложно. 
Речь идет о PR-кампании, которая 
четкого коммерческого результата не 
приносит. Заход в TikTok г-н Рябухин 
назвал «явно тестовым».

«Важна не сумма контракта, а то, 
что за нее хочет получить заказчик. 
На мой взгляд, учитывая техниче-
ское задание на конкурс по TikTok, 
сумма занижена. Если вниматель-
но его посмотреть, там достаточ-
но большой объем производства 

видео-контента (пусть и не очень 
объемного по хронометражу), не-
обходимо привлекать блогеров и 
еще делать размещения в Instagram. 
Учитывая сжатые сроки и предно-
вогодний период – сложная задача 
за столь короткое время. Но здесь 
опять же все зависит от качества. 
44-ФЗ в целом мало учитывает этот 
фактор, и формализованное испол-
нение контракта вполне возможно. 
Например, не выезжать на место  
(а места, которые необходимо про-
двигать, поименованы в техниче-
ском задании), а просто взять фото 
и сделать анимацию. Надеюсь, ни-
кто не воспользуется этим лайфха-
ком», – поделился г-н Рябухин.

Ежемесячное число активных поль-
зователей TikTok на июль 2020 года 
в России достигло 20,2 млн человек. 
Чаще всего соцсетью пользуется  
аудитория в возрасте от 25 до 34 лет 
(25,2%) и от 35 до 44 лет (19,6%) со 
средним (37%) и высоким доходом 
(30%).  

Приходи с послом

В Пермском крае проведут «Битву 
блогеров» – квест двумя командами. 
В них войдут по три иногородних 
блогера, один ведущий, один видео-
оператор и один водитель. В составе 
административной группы должен 
находиться исполнительный дирек-
тор с опытом проведения квестов не 
менее пяти лет. Ведущим необхо-
димо знать достопримечательности 
Пермского края, один из этих людей 
должен быть лауреатом премии «По-
сол Пермского края». Требования к 
блогерам: три человека представляют 
команду социальной сети Instagram 
(более 100 тыс. подписчиков у каждо-
го), три – YouTube (более 50 тыс. под-
писчиков).

Продолжительность мероприятия 
составляет четыре дня и три ночи. На 
него заложен самый большой бюд-
жет из представленных методов про-
движения – 1,4 млн руб. Кроме того, в 
проекте предусмотрен привлечение 
спонсоров.

Обязательным условием указано 
обеспечить участников средствами 
индивидуальной защиты от коро-
навируса: фирменными брендиро-
ванными масками (в количестве не 
менее четырех каждому), одноразо-
выми перчатками и дезинфицирую-
щим гелем для рук. 

Квесты пройдут в девяти населенных 
пунктах Пермского края с использо-
ванием технических средств, с атри-
бутикой, костюмами, артефактами и 
загадками. Исполнителю необходимо 
также организовать полет на самолете 
малой авиации по маршруту Пермь 
– Белогорский монастырь – Кунгур, 
в ту или иную сторону для обеих ко-
манд. Длительность одного перелета 
составляет не менее одного часа, с вы-
полнением фигур простого пилотажа. 
Должны быть предусмотрены поездка 
на снегоходах и посещение горно-
лыжного центра «Губаха».

Три итоговых ролика по восемь ми-
нут должны быть сняты современ-
ным оборудованием с возможностью 
скоростной съемки и квадрокопте-
рами.

Продвижение Пермского края пла-
нируется и в Интернет-портале для 
турагентов России и стран СНГ. Он 
должен входить в ТОП-10 по посеща-
емости среди профессионалов тур-
бизнеса Рунета. Его пользователями 
должны быть турагенты и туропера-
торы России, Казахстана, Беларуси, 
Азербайджана, Армении, Грузии, Лат-
вии, Литвы.

Интернет-портал должен соответ-
ствовать требованиям: среднеме-
сячная посещаемость за 2020 год не 
менее 140 тыс. уникальных посети-
телей, не менее 800 тыс. просмотров 
страниц портала, количество зареги-
стрированных пользователей –  
не менее 150 тыс. человек. 

Для написания информационных 
материалов привлекается профес-
сиональный дипломированный жур-
налист с трехлетним опытом работы. 
Материалы должны иметь туристи-
ческую тематику и быть рассчитаны 
на b2b аудиторию.

Предусмотрена Еmail-рассылка для 
продвижения информационных 
материалов среди базы турагентов и 
туроператоров России, включающая 
не менее 75 тыс. адресов. Кроме того, 
исполнитель оказывает услуги по 
созданию контента на портале Перм-
ского края www.permfest.ru. 

«Я полагаю, что упор надо делать на 
содержание. Должна быть единая 
идеологическая составляющая во 
всех этих действиях. Что меня заста-
вит из условного Новосибирска ехать 
смотреть красоты Пермского края, 
которых у нас достаточно много, и 
они все по-своему интересны? Но, 
возможно, битва блогеров и TikTok 
дадут на него ответ», – добавил Иван 
Рябухин.

модные новации
пермский край планируют продвигать в TikTok, на тв и в интернете, а также с помощью 
блогеров и зимнего рекламного тура.

СПРАВКА
В техзадании к тендеру перечислены обязательные места для съемок. Это 
природные объекты: Ермак, Ветлан, Полюд, Помяненный и Вакутин камни, 
Усьвинские столбы, Каменный город, гора Колпаки и Крестовая, мыс Стрелка, 
хребет Рудянский спой, Шумихинские скалы, реки Усьва, Чусовая, Вишера, 
Кама. Населенные пункты: село Кын, поселки Усть-Койва, Шумихинский, 
города Губаха, Пермь, Соликамск, Чердынь. Кроме того – музеи, санаторий 
«Демидково», курорт «Усть-Качка», памятники и арт-объекты, Пермский 
театр оперы и балета им. П. И. Чайковского, Белогорский Свято-Николаевский 
миссионерский мужской монастырь, набережная реки Камы, Центральный 
парк развлечений имени Горького, туристский информационный центр города 
Перми и пароходы на Каме.
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Беседовал Вадим Сковородин

Уважаемая Карен, если вспомнить, 
как начинались отношения оксфорда 
и Перми, почему так случилось, что 
именно город Пермь стал побрати-
мом оксфорда?

– Это произошло в значительной 
степени случайно. Еще в 1985 году я 
хотела познакомиться с жителями 
СССР, но живущими не в Москве или 
Ленинграде. И так получилась, что я 
встретила Юрия Николаевича Пиня-
гина, который работал в Пермском 
государственном университете, когда 
он был в Оксфорде на курсах Британ-
ского Совета для советских препо-
давателей английского языка. С той 
встречи все и началось. 

Как за прошедшие годы изменились 
отношения оксфорда и Перми? 

– Ситуация в России сильно измени-
лась за 30 лет, и это, конечно, повли-
яло на отношения Оксфорда и Пер-
ми. Все время мы знали о большой 
активности в Перми энергичных, 
инициативных людей. Например, 
Наталья Переверзева (Пермский 
хоспис) и специалисты Sobell House 
(Оксфордский хоспис) работали вме-
сте в обоих городах, чтобы развивать 
ресурсы хосписа в Перми. Так что это 
был не период застоя, это был период 
преодоления трудностей.

С начала XXI века Россия постепенно 
становилась более процветающей и 
стабильной, поэтому в течение мно-
гих лет наша работа продвигалась 
довольно гладко. Примерно с 2014 
года международная атмосфера из-
менилась. Но это никогда не влияло 
на отношения между Оксфордом и 
Пермью – городские власти с обеих 
сторон встречались регулярно, так 
же, как участники совместных про-
ектов и волонтеры. 

можете ли выделить какие-то собы-
тия или проекты за эти 25 лет, кото-
рые были особенно значимы для раз-
вития побратимских отношений?

– В середине 1990-х годов существо-
вал британский фонд «Демократия 

в действии», специально предна-
значенный для поездок британских 
специалистов и активистов в Россию 
для обсуждения актуальных тем с 
российскими профессионалами. В 
1995-1996 годах Оксфорд получил зна-
чительные гранты из этого фонда. В 
Пермь приезжали группы, в составе 
которых были политики, бизнес-
мены, журналисты, руководители 
НКО. Мы проводили здесь неделю, 
участвовали в совместных семинарах 
с коллегами, посещали различные 
места в Перми и Пермском крае. Эти 
визиты, безусловно, привлекли вни-
мание губернатора и членов прави-
тельства, средств массовой информа-
ции и общественных организаций к 
идее побратимства.

В 1995 году было подписано согла-
шение о побратимских отношениях 
между Пермью и Оксфордом, а в 
следующем году – между Пермским 
краем и Оксфордширом. Тогдаш-
ний губернатор Прикамья Геннадий 
Игумнов посещал Оксфорд, я помню, 
что он произвел очень хорошее впе-
чатление на студентов университета.

В период 2002-2013 годов наши отно-
шения особенно развивались в сфере 
культуры, продолжались универси-
тетские обмены. Но тогда к работе 
Ассоциации Оксфорд-Пермь присо-
единился предприниматель Эндрю 
Адамс, он предложил сделать акцент 
на более крупные проекты. Я очень 
симпатизировала идеям Эндрю, но 
эти планы требовали серьезной во-
влеченности, больших денег и време-
ни. Не все члены ассоциации, кото-
рые работали как волонтеры, могли 
заниматься в таком формате. 

Из идей, которые предложил Эн-
дрю Адамс, я бы выделила сотруд-
ничество газет The Oxford Times и 
Business Class Пермь, а также конфе-
ренции и семинары для журнали-
стов. Эндрю также начал программу 
«Профилактика диабетической 
стопы» и обмен преподавателями 
Педагогического университета Пер-
ми и департамента образования 
Оксфордского университета. Такие 
более крупные и сложные проекты 
зависят от долгосрочных обяза-
тельств. Я считаю, что это очень 
важный этап в развитии наших от-
ношений.

Необходимо добавить, что соглаше-
ние между Оксфордским универси-
тетом и Пермским государственным 
университетом, подписанное в 1990 
году, привело к множеству крупных 
проектов, которые продолжаются 
уже 30 лет. Они возникли еще до 
старта побратимских отношений, но 
были включены в общую широкую 
программу.

В чем для вас состоит главный смысл 
побратимства? Зачем вообще это 
нужно? 

– Основной идеей побратимства, 
возможно, было то, что обе стороны 
должны больше знать друг о друге. 
Для многих в Великобритании это 
становится все более актуальным с 
2014 года. 

Мы должны вспомнить и о более рас-
пространенных идеях побратимства 
– обмен заинтересованными людь-
ми, культурные и образовательные 
визиты, обсуждения и небольшие 

местные проекты в школах и других 
местах. Они всегда процветали.

В чем вы видите перспективы отно-
шений Перми и оксфорда? 

– Помимо всех обычных действий, 
считаю, что мы должны развивать 
отношения с Пермью и с политиче-
ской точки зрения, строить их. Могу 
сказать, что Городской совет Оксфор-
да полностью поддерживает эту точ-
ку зрения. 

Посмотрите на историю отношений 
Оксфорда с побратимами. В 1946 году 
побратимом стал Лейден (Нидерлан-
ды), это было реакцией на срочную 
помощь, оказанную городу в послед-
ние месяцы войны. Затем Бонн – для 
установления дружеских отношений 
с Германией сразу после войны; Леон 
– поскольку многие были возмущены 
политикой США в Никарагуа в 1980-е 
годы; Пермь – потому что мы хотели 
отпраздновать окончание холодной 
войны; Вроцлав и Падуя – так мы 
демонстрировали, что Оксфорд про-
тив Брекзита; палестинская Рамалла 
– в знак протеста против обращения 
Израиля с палестинцами, но не про-
тив государства Израиль. Только 
Гренобль не был «политическим» 
побратимом.

Весь смысл побратимства состоит в 
том, чтобы снять международную 
политическую напряженность и 
сконцентрироваться на отношениях 
отдельных городов. Это хорошо, но 
с 2014 года мы, конечно, не должны 
забывать о политических вопросах. 
Я считаю, что наш долг – предоста-
вить людям обеих стран как можно 
больше реальной информации. Успех 
таких стремлений зависит от предан-
ных делу людей.

Какие планы есть у оксфорда относи-
тельно новых проектов с Пермью?

– COvID-19 разрушил многие планы. 
Но мы совместно с администрацией 
Перми организуем фестивальные 
онлайн-мероприятия, приуроченные 
к 25-летию установления побратим-
ских отношений наших городов, в 
ноябре.

В следующем году мы хотим вер-
нуться к нашим университетским 
обменам, культурным и граждан-
ским обменам, семинарам по жур-
налистике – конечно же, ко всему 
этому. Также думаем о более про-
фессиональных дискуссиях, прежде 
всего об окружающей среде и изме-
нении климата. Я знаю, что у мно-
гих людей в обеих странах и обоих 
городах есть идеи. Было бы хорошо 
их обсудить. И если бы мы могли 
привлечь бизнесменов, это было бы 
новым интересным событием. Я уве-
рена, что для этого нам понадобится 
участие издания Business Class и всех 
заинтересованных жителей городов-
побратимов.

города и люди
карен Хьюитт, профессор оксфордского университета, руководитель ассоциации 
«оксфорд-пермь», – о 25-летнем юбилее побратимских отношений, взаимоотношениях  
с администрацией перми, первых шагах, важных проектах и расширении форматов.  

СПРАВКА «bc»
Официальная декларация о 
побратимстве Перми и Оксфорда 
была подписана в 1995 году. Все эти 
годы связи двух городов оставались 
эффективными, насыщенными 
совместными  проектами, 
способствующими активному 
общению, обмену опытом и 
укреплению взаимопонимания. По 
случаю этой даты администрация 
Перми вместе с английской стороной 
проводит онлайн-мероприятия 
разной направленности, ведь 
сотрудничество городов давно 
переросло в настоящую дружбу.



15Business Class № 23 (769) 9 ноября 2020

Учредитель — 
ООО «Центр деловой информации», 
614015, г. Пермь, 
ул. Петропавловская, 59А, 4-й этаж, 
офис 6. Тел. (+7 342) 237-57-37.
Главный редактор
В. А. Сковородин

№23 (769) 9.11.2020
Индекс 53439
Тираж 3500 экз.
Цена 20 рублей.

Адрес редакции: 
614015, г. Пермь, 
ул. Петропавловская, 59А, 4-й этаж, 
офис 6. Тел. (+7 342) 237-57-37.
E-mail: info@business-class.su

Издатель: ООО «Центр деловой 
информации», 614015, г. Пермь, 
ул. Петропавловская, 59А, 4-й этаж, 
офис 6. Тел. (+7 342) 237-57-37. 
E-mail: info@business-class.su

Типография: АО «ИПК «Звезда», 
614990, Пермский край, г. Пермь, 
ул. Дружбы, 34. Печать офсетная. 
Объем 4 п. л. 
Заказ № 5873.

Свидетельство ПИ № ТУ 59-1143 от 07 
февраля 2017 года выдано Управле-
нием Федеральной службы по надзо-
ру в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуника-
ций по Пермскому краю.
Интернет-версия:
www.business-class.su

Директор
Светлана мазанова
Главный редактор
Вадим Сковородин
Заместитель главного редактора
Дария Сафина
Редактор сайта Яна Купрацевич
Корреспонденты: 
регина Бартули, Анна лобанова, 
Даниил Сенин, Кристина Суворова, 
Анастасия Хохлова 
Бренд‑менеджер ольга Тимченко
Технический редактор 
игорь Бабышев
Корректор Алина малышева
Фотограф Светлана федосеева
Офис‑менеджер
олеся мельникова
Компьютерное обеспечение
Владимир Гилев

Стоимость размещения
рекламных материалов:
— первая полоса — 180 руб./см2
— внутренние полосы — 77 руб./см2
— последняя полоса — 85 руб./см2
— при размещении материала на 
указанной заказчиком полосе стои-
мость увеличивается на 10%. 
Цены указаны без учета НДС.
Перепечатка и использование 
опубликованных материалов без 
письменного разрешения редакции 
запрещены. Мнения авторов иногда 
могут не совпадать с мнением редак-
ции. Редакция не несет ответствен-
ности за достоверность информации, 
предоставляемой рекламодателями.
 
Требования 
к рекламным материалам 
Растровые изображения принима-
ются в следующих форматах: TIFF 
300 dpi (в идеале), также PSD, JPG, 

CDR 18 с разрешением 250-300 dpi, 
RGB, CMYK, Grayscale.
Макеты и изображения редакти-
руются техническим редактором 
под специфику печати c цветокор-
рекцией. Изображения с низким 
разрешением пересчитываются на 
250 dpi автоматически (без гарантии 
качества). Все рекламные модули 
проверяет корректор, исправления 
вносятся в случае если макет открыт 
для изменений.
 
Юридическую поддержку газеты 
осуществляет юридический департа-
мент Пермской Торгово-
промышленной палаты, 
тел./факс (342) 235-78-48.

«Деловая газета «Business Class 
Пермский край»

16+

новостисотрудниЧество

Юрий Николаевич, в этом году мы отмечаем 25-ле-
тие побратимских отношений Перми и оксфорда. 
Но правильно ли сказать, что эти связи возникли в 
большой степени случайно?

– Абсолютно верно. Так получилось, что в 1985 году 
меня назначили руководителем группы советских 
преподавателей, отправившихся по обмену 
в Оксфорд. Поначалу я даже расстроился, все-таки 
времена были тяжелые, а здесь большая ответ-
ственность. Не только за себя, но и за всю группу. 

Вы сказали, что времена были тяжелыми. Чув-
ствовалась ли какая-то настороженность с обеих 
сторон?

– Настороженность была. Например, нас три дня 
инструктировали в Москве соответствующие орга-
низации, как себя вести, чего не делать… Было за-
прещено контактировать с иностранцами один на 
один. Каждый вечер ответственный за группу при-
ходил в отель, где я жил, и отчитывался: «Все на 
месте. Всё в порядке». Сейчас это кажется безумно 
смешным, но тогда по-другому было невозможно.

И вот на этом фоне Карен Хьюитт (профессор 
Оксфордского университета, инициатор отноше-
ний между нашими городами – прим. ред.) вдруг 
говорит, что хотела бы приехать в Пермь. Тогда 
Пермь была закрытым городом, то есть это в прин-
ципе было невозможно. Меня удивила и, честно 
говоря, насторожила такая настойчивость. 

Вы увидели в этом подвох?

– Да, не без того. 

Но постепенно настороженность прошла и начали 
выстраиваться отношения между университетами 
Перми и оксфорда?

– Через три дня после того, как Пермь открыли для 
иностранцев, мне позвонила Карен Хьюитт и ска-
зала, что хочет приехать. Я был шокирован. Честно 
говоря, боялся идти в ректорат и рассказывать об 
интересе со стороны британских коллег. Опасал-
ся подпортить свою репутацию, ведь Карен в ту 
пору была для нас «инопланетянкой». Слава Богу, 
тогдашний ректор Владимир Владимирович Мала-
нин, прекрасно знавший французский и англий-
ский языки, поддержал идею и сказал: «Давайте 
попробуем». Этот ответ проложил дорожку к кон-
тактам, которые могли не состояться, потому что 
у Министерства просвещения СССР такого опыта 
еще не было. 

Я отправился в Москву и прожил там целую неде-
лю, пытаясь встретиться с работниками министер-
ства. Меня не принимали и не хотели разговари-
вать, потому что тема контактов провинциального 

вуза с иностранными коллегами вообще не суще-
ствовала. Но постепенно все решилось. Помню, мне 
задали только один вопрос: «Кто будет платить?». 
Я ответил: «Университет», – и они успокоились. 

Что, по вашему мнению, Пермь и оксфорд дают 
и получают друг от друга?

– В 1989 году был заключено соглашение о сотруд-
ничестве между ПГУ и Оксфордским университе-
том. Каждый год семь человек из Оксфорда при-
езжали в Пермь, и также семь преподавателей ПГУ 
отправлялись на стажировку в Оксфорд. Договор 
предусматривал, что два-три человека выезжали в 
Оксфорд со своим планом научной работы. Люди 
получили колоссальный доступ к обмену научной 
информацией.

Также и Пермь стала привлекательным местом 
стажировок студентов из Оксфорда. От желающих 
действительно нет отбоя. Это студенты совершен-
но разных специальностей. Пермь интересна им и 
профессионально, и по-человечески. Студенты в 
буквальном смысле потрясены нашими простора-
ми. Им было интересно просто пройтись по ули-
цам Перми, посмотреть, как живут горожане. Мо-
лодые люди расширяют свои культурологические 
знания, получают важную информацию о том, что 
такое национально-культурное пространство. 

есть ли, на ваш взгляд, перспективы у побратим-
ских отношений Перми и оксфорда в условиях 
пандемии и политической напряженности?

– Думаю, есть. Несмотря на пандемию и полити-
ческие нюансы, все равно связи существуют, и мне 
они представляются очень прочными.

прочные связи
Юрий пинягин, доцент кафедры английской филологии 
пермского классического университета, – о том, как начались 
отношения перми и оксфорда, почему его насторожили 
британцы и что привлекает преподавателей и студентов 
в связях двух вузов. 

в 66-М квАРтАЛе ЭспЛАнАды 
пеРМИ сдеЛАны основАнИЯ 
новыХ пеШеХодныХ 
доРожек
Реконструкция 66-го квартала – финальный 
этап обновления городской эспланады к 
300-летнему юбилею Перми. Подрядная 
организация уже завершила демонтаж старого 
покрытия и приступила к устройству нового, 
также на объекте проводятся земляные работы 
и строится ливневка.

Эспланада – уникальное общественное 
городское пространство, которое является точкой 
притяжения пермяков и гостей Перми. 
Ее комплексное благоустройство ведется 
в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» 
и приурочено к грядущему юбилею города.

Подрядная организация приступила к 
реконструкции 66-го квартала в июле этого 
года. Уже выполнен демонтаж бортового камня 
и плитки на всей территории квартала, а также 
более половины земляных работ: разработаны 
котлованы под площадки и дорожки в сквере, 
устроены террасы и траншеи под строительство 
сети ливневой канализации. Также выполняются 
работы по устройству конструктивных слоев 
дорожек и площадок с гранитным покрытием, 
монтаж колодцев и трубопроводов сети 
ливневой канализации. Идет устройство 
песчаного основания, футляров под сети 
автоматического полива и наружного освещения 
сквера.

После реконструкции городская эспланада 
будет приведена к единому стилю, здесь 
выделят несколько трансформируемых зон для 
удобства и комфорта жителей всех возрастов: 
обустроят игровую зону, территорию тихого 
отдыха. Также обновят сети наружного 
освещения, отремонтируют существующие 
и создадут новые пешеходные дорожки с 
использованием разных материалов мощения, 
установят современные малые архитектурные 
формы – лавочки, урны, шезлонги, навесы, а 
также высадят молодые деревья, кустарники и 
многолетние растения.

Важным элементом 66-го квартала эспланады 
является Аллея Доблести и Славы. Сейчас она 
расположена со стороны улицы Борчанинова. 
Плиты установлены вдоль транзитного 
движения пешеходов. При капитальном 
ремонте существующие плиты будут сохранены 
и перенесены на край аллеи, чтобы исключить 
движение пешеходов по ним. При таком 
расположении будет увеличено количество мест 
для устройства новых плит более чем в 3 раза.

Напомним, в 2020 году в День города 
Перми был открыт участок перед зданием 
Законодательного собрания. Здесь проведено 
полное благоустройство – организованы 
дорожки для прогулок, оборудовано 
наружное освещение, проведено озеленение 
территории, появилась интерактивная 
детская зона. Также на этом участке 
построены административное здание и 
здание общественного туалета – они будут 
открыты после завершения всех необходимых 
процедур. Ранее здесь появился амфитеатр 
с подсветкой, два кафе, вписанных в холмы, 
декоративные качели с навесами.
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Текст: Анна лобанова

В Перми появится новый вид нестационарных 
торговых объектов. Власти Пермского края внесли 
изменения в постановление о порядке разработки 
схемы нестационарного торгового объекта (НТО), 
теперь там добавился новый формат – транспорт-
ное средство по продаже продукции общественно-
го питания. Обиходное название его «фудтрак».

Как стало известно Business Class, в целях развития 
сферы общественного питания администрация 
Перми готовит документ, который предусматрива-
ет дополнительное включение точек размещения 
фудтраков в общественных местах города. «Плани-
руемые места размещения мобильных торговых 
объектов обсуждаются в ходе рабочих встреч с 
предпринимателями, осуществляющими деятель-
ность в сфере общественного питания»,– добавили 
в пресс-службе мэрии.

Участники ресторанного бизнеса подтвердили 
«bc», что встречи с представителями городских 
властей состоялись. По словам Николая Канище-
ва, одного из основателей ресторанной группы 
Barmanagement.pro (развивает бары Rob Roy, Mai 
Tai, Curtiss, бистро «Лапшичная» и ресторан Nolan 
wine & kitchen), он надеется, что прямой диалог с 
рестораторами поможет администрации Перми 
выстроить удобный для всех сторон процесс рабо-
ты с фудтраками. 

«Сейчас нет понимания, как и где размещать 
фудтраки. Мы просили, чтобы в городе выделили 
несколько площадок, где по согласованию за один-
два дня можно приехать и «выставиться». Главное 
для нас – определить зоны размещения фудтраков 
с минимальной возможностью подключения к 
электричеству, а также обеспечить упрощенную 
систему регистрации фургончиков с едой», – объ-
ясняет Николай Канищев.

Ресторатор отмечает, что работу фудтраков опреде-
ляют погодные условия. «Мы не в Сочи, погода в на-
шем регионе очень изменчива: один день внезапно 
дождь, а потом  – хорошая погода. Конечно, можно 
организовывать небольшие уличные фестивали от 
заведений, гости заинтересованы в этом. Но чаще 
всего площадки на мероприятия надо согласовы-
вать на длительный сроки, например, на все лето 
или минимум договариваться о размещении за 
месяц. Ты согласовал определенную дату, но в этот 
день начался дождь», – сетует г-н Канищев.

Но кроме прямых продаж фудтраки играют и роль 
витрины, которая помогает привлекать новых 

гостей к бренду. Если в городе для них появятся 
организованные «зеленые зоны», они также могут 
помочь ресторанному бизнесу в период ограниче-
ний из-за пандемии. 

«Формат работы кафе-фургоны с мобильной кух-
ней – это не дополнительный заработок, а способ 
выживания», – говорит о востребованности фур-
гончиков с едой ресторатор Борис Кулинский.

По словам депутата Пермской городской думы 
Арсена Болквадзе, запрос на подобный вид НТО 
у предпринимателей действительно есть. Опыт 
крупных российских и зарубежных городов по-
казывает, что цивилизованные форматы уличной 
торговли пользуются спросом у бизнеса и граждан. 
К тому же I квартал 2020 года показал, насколько 
необходимо развитие фудтраков для ресторанной 
сферы.

«Формат мобильной торговли позволяет обе-
спечить горожан качественно приготовленной 
едой, а сотрудники ресторанного бизнеса смогут 
сохранить свои рабочие места, – делится мнени-
ем г-н Болквадзе. – В городе обустраивают обще-
ственные территории и проводят культурно-
массовые мероприятий, где есть необходимость 
в такой услуге. Появление фудтраков станет 
полезным и для жителей, и для бизнеса, и для 

города. Подобный формата НТО – современный 
и востребованный».

Сейчас в список локаций для фудтраков, которые пред-
лагает мэрия,  попали самые популярные места города, 
где чаще всего проходят массовые гуляния: парки, на-
бережная, эспланада, Пермь I, ДК им. Солдатова, новый 
фонтан и площадь перед Театром-Театром. От рестора-
торов ранее поступило предложение рассмотреть для 
размещения фудтраков территории не только в цен-
тре, но и в спальных районах Перми. Но пока эта идея 
отклика у городских властей не нашла.

точка притяжения еды
городские власти обсуждают с рестораторами места в перми для фудтраков перми. передвижные 
точки питания могут появиться на улицах весной. сейчас решаются правовые вопросы.

СПРАВКА
В конце августа Ольга Чеснокова, и. о. начальника 
департамента экономической и промышленной 
политики администрации Перми, пояснила, что 
на сегодняшний день власти рассматривают для 
размещения фудтраков 22 участка на территории 
города. Планируется, что первые официальные 
фудтраки на улицах Перми появятся весной-
летом следующего года. В начале октября мэрия 
разыгрывала место под НТО площадью 30 кв. м по 
ул. Яблочкова, 48. Здесь планировалось разместить 
общепита. Заявок на конкурс не поступило. 
Аукцион признан несостоявшимся и будет 
объявлен повторно.


