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подводя итоги в предыдущие два года, мы 
каждый раз отмечали, что все изменилось 
кардинально и по-старому уже не будет никогда. 
И вот история снова повторяется. 2022 год 
изменил ситуацию во всех сферах жизни, и 
Business Class на протяжении всех этих месяцев 
писал о происходящем и о том новом, с чем все 
столкнулись.

с легкой руки достоевского в обиход вошла фраза 
«Человек ко всему привыкает». действительно, 
весь год и люди, и бизнес находились в поисках 
вариантов как адаптироваться к ситуации. 
предприниматели искали возможности, пути 
поставок, новых партнеров, старались удержать 

клиентов и сохранить свое дело. восточный вектор 
и опора на собственные силы становятся новой 
реальностью; в торговых центрах – турецкие 
бренды, в автосалонах – китайские автомобили, в 
телефонах – российские мессенджеры.

в сфере государственных финансов больших 
перемен не замечено, поэтому основные 
инфраструктурные объекты в пермском крае 
возводились своим чередом. самый крупный –  
мост через Чусовую, следом на очереди – 
зоопарк и галерея, которые предстоит сдать в 
2023 году. а он станет для перми юбилейным, 
городу исполнится 300 лет. Хороший пример 
способности жить и адаптироваться.

год 2022
тенденцИИ
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Не вызывает сомнения, какое событие стало главным в уходящем году. После 
февраля жизнь кардинально изменилась, и Business Class на протяжении всего 
2022 года писал о влиянии, которое оказывала специальная военная операция 
на экономику, бизнес, потребительскую активность и т.д. Текст об итогах года 
мог бы полностью состоять из глав, посвященных последствиям февраля, но 
мы попытались найти исключительно пермские события и выделить главные 
среди них.

Мост на Каме, мост на Чусовой

Одним из важнейших событий 2022 года стали работы на новом мосту через 
Чусовую. Они велись действительно интенсивно, в середине ноября подряд-
чик уложил здесь асфальтобетонное покрытие. Планируется, что откроют 
мост 23 декабря. Кроме работ непосредственно над водой и на подъездах, 
вокруг строится целый комплекс транспортных развязок, на двух из них – в 
районе улиц Корсуньской и Цимлянской – движение уже запущено. Общая 
стоимость работ оценивается в 18,7 млрд руб. После начала эксплуатации ново-
го моста действующий путепровод через Чусовую будет закрыт на ремонт. Из-
начально говорилось, что проезд по новой дорожной артерии будет платным 
для транзитного транспорта, но сейчас информации об этом нет.

Зато конкретизировались планы по возведению моста в Перми, он появится 
в помощь Коммунальному (напомним, последнему уже более полувека). За-
вершить проектирование (в том числе обеспечить прохождение государствен-
ной экспертизы) компания «Гео-проект» должна летом 2023 года. Ориенти-
ровочные затраты на строительство обозначены в размере 43,6 млрд рублей. 
Срок ввода в эксплуатацию указан в адресной инвестиционной программе 
Пермского края, это 2027 год. «Сейчас думаем над финансированием. Будем 
стараться сделать так, чтобы строительство уже в следующем году запустить», 
– рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Вопрос с местом возведения дискутировался на протяжении длительного 
времени, буквально с того момента, как идея возникла впервые около 10 лет 
назад. В минувшем году было окончательно решено строить объект в створе 
ул. Окулова с выходом на площадь Гайдара. На краевом Градсовете даже обсу-
дили варианты визуализации. Все они названы с отсылкой к образам зверино-
го стиля и пермского периода: «человеколось» (мифический персонаж), ящер 
(ископаемый диметродон) и чекан (древнее оружие). Члены Градсовета после 
обсуждения проголосовали за «Чекан» – арочную конструкцию с вертикаль-
ными вантовыми подвесками.

Как ранее писал Business Class, проектирование нового моста должно завер-
шиться в третьем квартале 2023 года. Краевые власти намерены обратиться за 
финансовой поддержкой к Правительству России, чтобы реализовать проект. 
Предположительно старт строительству может быть дан в 2024 году.

Транспортная реформа

Осенью 2022 года произошел абсолютно уникальный случай. Администрация 
Перми объявила о завершении транспортной реформы. Обычно подобные 
проекты длятся без конкретных временных рамок, а здесь заявлено о финале, 
что автоматически требует подведения итогов. 

Реформа стартовала в 2019 году. В Перми кардинально изменилась маршрут-
ная сеть, появилась возможность платить банковской картой, а также транс-
портной картой в рамках так называемого тарифного меню. Главный момент 

с точки зрения бизнеса – переход на брутто-контракты. Теперь перевозчики 
получают фиксированное бюджетное финансирование за свою работу, а всю 
выручку, полученную от пассажиров, перечисляют в казну. При старой моде-
ли собранная выручка оставалась у перевозчиков. Она зависела от пассажи-
ропотока, поэтому одни маршруты были прибыльными, а другие приносили 
убытки. В таком случае перевозчику платили субсидию из бюджета.

В пассиве реформы – ситуация с общей убыточностью отрасли, она по-
прежнему требует миллиардных дотаций из бюджета. Неслучайно снова 
обсуждается возможное повышение тарифов на проезд. «Индексация стоимо-
сти проезда в той или иной степени необходима. Без этого невозможно пла-
нировать работу по развитию маршрутной сети. Пока мы не готовим проект 
решения о повышении тарифа, но понимаем, что все дорожает, расходы на 
перевозки растут, и это данность», – говорил в октябре Анатолий Путин, глава 
городского департамента транспорта.

Арбитраж длиной в два года

В августе 2022 года завершилось судебное разбирательство вокруг сделки по 
выкупу участка так называемого Товарного двора, расположенного недалеко 
от железной дороги по адресу ул. Локомотивная, 18. Вся история началась в 
2018 году, когда губернатор Максим Решетников выступил с идеей выкупить 
эту площадку и построить на ней транспортно-пересадочный узел (ТПУ) – 
объект, включающий железнодорожный вокзал и автовокзал. В результате с 
РЖД был заключен соответствующий договор, и участок выкупили за 800 млн 
рублей.

Однако в июне 2020 года Прокуратура Пермского края обратилась в арби-
тражный суд с иском к ОАО «РЖД» и краевому Управлению автомобильных 
дорог и транспорта с требованием признать договор ничтожным, взыскать с 
ОАО «РЖД» в бюджет региона 798,8 млн рублей и возвратить недвижимость 
прежнему владельцу. Прокуратура настаивала, что сумма сделки завышена, а 
стороны не должны были заключать прямой договор купли-продажи, а пойти 
по пути изъятия участков. 

Два года длилось разбирательство, стороны пытались убедить суд в своей  
правоте, каждая приводила заключения специалистов и отчеты экспертов.  
В результате суд принял решение, которое так и просится назвать «соломоно-
вым». Арбитраж удовлетворил требования прокуратуры частично и признал 
ничтожной сделку между РЖД и региональным управлением автомобильных 
дорог и транспорта. При этом в применении последствий недействительности 
сделки и взыскании с РЖД денег отказано. После этого прокуратура подала 
апелляцию, решение суда первой инстанции оставили в силе. 

Между тем власти рассчитывают, что строительство транспортно-пересадоч-
ного узла на базе железнодорожного вокзала Пермь II стартует в 2023 году, 
сейчас ведется его проектирование. Проект ТПУ «Пермь II» включен в ин-
вестиционную программу РЖД. Создание транспортно-пересадочного узла 
предполагает реконструкцию действующего здания вокзала, а также строи-
тельство автобусного терминала.

Припарковал и сел в автобус

Серьезные новации произошли в пермской парковочной политике. После до-
статочно долгих обсуждений к уже привычной возможности платно парко-
ваться вдоль городских улиц добавился еще один вариант. С 1 ноября начали 

взялись за чекан
от мостов к автобусам, с парковки к галерее. Business Class подводит итоги года.
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работать муниципальные внеуличные стоянки. На сегодня их четыре – по 
одной внутри трамвайного кольца «Разгуляй» и у бизнес-центра «Попов» и две 
у жилого комплекса «Новый центр». Эти площадки предполагают более дли-
тельное использование и, соответственно, льготную цену. Например, можно 
оставить машину на весь рабочий день, допустим, на 10 часов, но заплатить 
только за шесть из них, потратив 120 рублей вместо 200. 

Следующий шаг, о котором, кстати, также говорят уже немалое количество 
времени, – организация перехватывающих парковок. Они призваны по-
будить человека оставлять автомобиль на подъезде к центральной части 
города, а дальше передвигаться уже на общественном транспорте. Стиму-
лом для этого решения должна стать низкая цена парковки такого типа и 
качественная работа автобусов и трамваев, чтобы скорость передвижения 
и комфорт позволили автовладельцу поменять свою машину на городской 
транспорт. Для перехватывающих парковок рассматриваются участки на 
улице Спешилова и в Разгуляе (в районе ул. Парковой и Северной дамбы – 
возле АЗС). Власти планируют в 2023 году запустить одну или две подобных 
парковки. 

А в самом конце этого года в Перми была введена подзона платной парковки с 
повышенной стоимостью – 30 рублей в час. В нее включены участки централь-
ных улиц, где пиковая занятость парковочных мест превышает 90%.

Кстати, в 2022 году в отличие от прошлых лет сумма добровольной оплаты 
парковки превышает объем штрафов, ранее было наоборот.

Взгляд на восток

Во второй половине года к прямым вылетам из Перми в Турцию добави-
лись сразу несколько вариантов. Осенью турагентства начали продавать 
пакетные туры в Египет, Индию, ОАЭ и Таиланд. После прекращения 
любого авиасообщения в пандемию и закрытия неба Европы для россий-
ских лайнеров в феврале 2022 года возможности путешествий на Восток 
из родного города были восприняты пермскими туристами с энтузиаз-
мом. Исходя из сезонности наибольшим спросом в конце года пользо-
вался Таиланд, людей не смущал даже длительный 10-часовой перелет, а 
также ОАЭ. По данным участников отрасли, рейсы улетали с максималь-
ной загрузкой.

Не останавливает пермяков и рост цен. Об увеличении стоимости туров го-
ворят и в турагентствах, и в Пермьстате. По официальной статистике, цены 
на зарубежный отдых в 2022 году выросли больше, чем на 20% по сравнению 
с 2021 годом. Растущий спрос при минимуме предложений гонит стоимость 
вверх. Однако участники рынка отмечают, что общее число потенциальных 
туристов сократилось, часть целевой аудитории покинула страну, плюс мно-
гие мужчины до 40 лет опасаются отправляться в отпуск за границу из-за ча-
стичной мобилизации. 

Завод Шпагина

В 2022 году была презентована концепция реконструкции территории Завода 
Шпагина. Пермский край выкупил эту площадку в 2017 году по инициати-
ве тогдашнего губернатора Максима Решетникова. Согласно концепции, на 
территории будут функционировать четыре платформы: «Пермь Цифровая» 
(IT, лекции, обучение, стартапы), «Пермь Перформативная» (театр, медиа, ис-
кусство), «Пермь Гастрономическая» (рестораны, бары, кафе), «Пермь Кине-
матографическая» (съемочный павильон, кино, школы, мастерские). Новое 
пространство, по задумке авторов, должно быть востребовано независимо от 
сезона, демонстрировать уникальность пермской культуры, а также быть без-
убыточным.

Реализацией этих планов займется специально созданная структура – «Стан-
ция культуры», ее учредитель – Фонд развития Пермского края (ФРПК). Ком-
пания готова выступить концессионером всего проекта: от этапа создания 
до эксплуатации. Вложения в строительство в 2023-2026 годах оценены в 15,7 

млрд рублей. Из них 14 млрд рублей – доля концессионера; 1,7 млрд рублей – 
средства регионального бюджета. Затем прогнозируется получение коммер-
ческой выручки от эксплуатации, за период 2027-2041 годов она оценивается 
в 10,8 млрд рублей. Причем она покроет только часть затрат в эксплуатаци-
онной фазе (общий объем – 35,1 млрд рублей). Остальное концессионер пред-
лагает обеспечить за счет платежей из бюджета Пермского края – в среднем 
порядка 2 млрд рублей в год начиная с 2027 года. Переговоры по проекту про-
должаются.

Так же, как и обсуждение с АО «Газпромбанк» и АО «БТС-Мост». В апреле Пра-
вительство Пермского края и ФРПК заключили с этими структурами соглаше-
ние о сотрудничестве при развитии пространства на Шпагина. Павел Бруссер, 
первый вице-президент АО «Газпромбанк», заявил, что реализация проекта 
предварительно оценивается в сумму от 10 до 15 млрд рублей. Отмечалось, что 
итоговый результат станет понятен после того, как завершится проектиро-
вание, будет разработан мастер-план, согласованы параметры и финансовая 
модель. 

Пермская художественная галерея

7 ноября 2022 года исполнилось 100 лет Пермской государственной художе-
ственной галерее. В 1902 году председатель совета Пермского научно-промыш-
ленного музея Павел Серебренников через столичные газеты обратился ко 
всем пермякам и учреждениям с призывом внести свою лепту в создание при 
музее художественного отдела. Как рассказывают в краевом архиве, первым 
откликнулся Императорский фарфоровый завод, прислав изделия из фарфора 
и стекла. Императорская Академия художеств подарила 24 гравюры с картин 
и портретов русских художников. Свои картины передали в дар музею худож-
ники братья Сведомские. 

Сегодня собрание галереи насчитывает более 60 тысяч единиц хранения, и 
это один из крупнейших региональных художественных музеев России. Со-
трудники и эксперты неоднократно сетовали, что лишь малая толика из этого 
богатства экспонируется, поскольку возможности залов не позволяют больше-
го. В 2021 году началось строительство нового здания галереи на территории 
Завода Шпагина. Сейчас возводится каркас, полностью завершить возведение 
шестиэтажной коробки галереи подрядчик намерен в течение зимы. А завер-
шить строительство планируется к концу 2023 года. Общая площадь объекта 
составит 21,6 тысяч кв. м, что в семь раз больше объемов, которые сейчас зани-
мает галерея.
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город

Текст: Кирилл Перов

Глобальные события уходящего 2022 года отразились на всей стране. С вы-
зовами столкнулась и Пермь. Власти региона и столицы Прикамья совместно 
с крупными промышленными предприятиями и бизнесом перестраивали 
экономику под новые реалии. Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин пред-
ставлял Пермь инвесторам и партнерам в качестве крупного промышленного 
центра страны, который способен стать площадкой для культурных и спор-
тивных мероприятий всероссийского масштаба. 

Администрация Перми взяла курс на приведение города в порядок к 300-ле-
тию: это и благоустройство, и завершение транспортной реформы, и создание 
туристической инфраструктуры. Важным направлением городских властей 
стал обмен опытом с коллегами из других российских мегаполисов. Глава Пер-
ми Алексей Дёмкин обозначил амбициозную цель – вывести краевую столицу 
в лидеры среди российских миллионников. 

Красиво и удобно

В этом году продолжались масштабные проекты по развитию городской сре-
ды к 300-летию Перми. Ключевые из них – реконструкция ул. Ленина и ул. 
Сибирской, комплексная реновация Комсомольского проспекта. Работы на ул. 
Ленина – одной из главных магистралей города – продолжаются, завершить 
их планируется в 2023 году. 

Начался ремонт улицы Сибирской. В проекте предусмотрена замена асфальто-
бетона, бортового камня, устройство тротуарной плитки, установка водоотво-
дных лотков. Кроме того, подрядчик должен будет модернизировать сети, вы-
полнить озеленение и установить новые дорожные знаки. Общие положения 
реновации отталкиваются от истории улицы Сибирской, которая в начале ХХ 
века считалась одной из самых престижных в городе. 

Еще один крупный проект – ремонт фасадов зданий на центральных улицах. 
В этом году отремонтированы фасады порядка 20 объектов на Комсомольском 
проспекте, ул. Ленина, ул. Петропавловской и других. Под капремонт фасадов 
попали и дома на Слудской горке по ул. Петропавловской.

В течение года шел ремонт парков и скверов. Среди крупных объектов – по-
следний участок эспланады (между улицами Попова и Борчанинова) и сквер у 
гостиницы «Урал». Работы на них завершены, и новые пространства украшают 
центр города.

Власти сделали акцент на преобразовании к 300-летию всех районов города. В сле-
дующем году завершится реконструкция набережной в Кировском районе. Алек-
сей Дёмкин отмечал, что это один из приоритетных проектов городских властей к 
300-летию Перми, поддержанных губернатором Дмитрием Махониным. «Уверен, 
что осенью следующего года мы увидим преобразившееся пространство, не усту-
пающее по виду и наполнению центральной набережной. Оба берега нашей реки 
станут современными и красивыми местами для отдыха», – говорил мэр.

Всего в районах Перми к 300-летию планируется обновить порядка 40 парков 
и скверов. 

В 2022 году началось обустройство «Зеленого кольца» Перми. В рамках проекта 
стартовали работы в Черняевском лесу и реновация Егошихинского культур-

но-мемориального парка. Помимо этого, проект направлен на обустройство 
общественных пространств и экологическое восстановление объектов в доли-
нах рек Егошиха и Данилиха – их обустройство начнется в 2023 году. Все рабо-
ты должны будут завершиться к 2024 году.

В Черняевскому лесу появятся модульные входные группы, отдельные дорож-
ки с разным покрытием и цветом для пешеходов, бегунов, велосипедистов. В 
Парке Балатово благоустроят главную аллею, «урбан»-аллею, детские площад-
ки, скейт-парк. Также там планируется возведение интерактивного визит-
центра для экспозиций и мероприятий, направленных на экологическое про-
свещение жителей и гостей города.

Транспортная реформа

В октябре 2022 года было официально объявлено о завершении в Перми 
транспортной реформы, которая длилась три года. У нее была четкая цель: 
сделать систему общественного транспорта управляемой для заказчика, то 
есть муниципалитета, а пассажирам – гарантировать передвижение по всему 
городу по единым стандартам качества.

«Большинство задач реформы достигнуто. Сейчас продолжаем тонкую на-
стройку транспортной системы. Особенно важно в этом процессе взаимодей-
ствие с жителями. Дал поручение руководителю городского департамента 
транспорта при необходимости проводить встречи с пермяками и использо-
вать в своей работе полученную от них обратную связь», – подчеркивал Алек-
сей Дёмкин.

Большое внимание уделяется обновлению общественного транспорта. Так, 
МУП «Пермгорэлектротранс» получило 64 новых газомоторных автобуса  
«НЕФАЗ» по программе «Развитие Безопасные качественные дороги». Поставка 
новых автобусов стала возможна благодаря поддержке национального про-
екта губернатором Дмитрием Махониным, который ставит задачу обновлять 
общественный транспорт и повышать качество его обслуживания. Часть 
новых автобусов уже начала работать на маршрутах №3 и №10, остальные 
готовятся выйти на линию. Результаты транспортной реформы в Перми не 
раз отмечены экспертами, в том числе и на федеральном уровне. В рейтинге 
компании SIMETRA, занимающейся моделированием транспортных систем, 
Пермь заняла первое место по качеству общественного транспорта. Всего экс-
перты оценили развитие отрасли в 82 городах России (в рейтинг не вошли Мо-
сква и Санкт-Петербург).

По количеству магистральных маршрутов городского общественного транс-
порта Пермь стала третьей после столичных городов. Такие маршруты форми-
руют опорную сеть, пользуясь которой, пассажиры могут преодолевать доста-
точно большие расстояния с минимальным ожиданием транспорта.

Пермская трамвайная система попала в тройку лидеров всероссийского рей-
тинга по новизне парка и доле низкопольных вагонов. В некоторых городах 
средний возраст вагонов достигает 30-40 лет, а в Перми – 15,7 года. 

В ближайшие три года произойдет обновление всего комплекса электротранс-
порта – в рамках соглашения с холдингом «Мовиста Регионы». За три года 
планируется обновить 35 км трамвайных путей и контактной сети, закупить 
44 новых трамвая, провести реконструкцию трамвайного депо «Балатово», 
модернизировать семь тяговых подстанций. 

время возможностей
в перми подводят итоги 2022 года. краевая столица стоит на пороге 300-летия. в 2023 год город 
войдет с осознанием своих сильных сторон крупного промышленного центра и амбициями на 
проведение мероприятий всероссийского масштаба.
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К 300-летию Перми планируется отремонтировать более 60 остановок, устано-
вить 96 новых павильонов, часть из которых также будет оснащена «умными» 
модулями.

Из аварийного в новое

Одной из ключевых задач городских властей в 2022 году стало сокращение 
доли аварийного жилого фонда. На расселение было выделено 3,8 млрд рублей 
по нацпроекту «Жилье и городская среда». Всего за 2022 год в городе снесено 
56 аварийных домов. Освободившиеся после демонтажа земельные участки 
будут использованы для строительства многоквартирных домов и новых объ-
ектов социальной инфраструктуры – школ, больниц, учреждений культуры 
и общественных пространств. Из аварийных домов переехали уже почти три 
тысячи человек.

Один из приоритетных проектов городской команды – строительство му-
ниципальных домов для расселения людей из аварийного жилья в каждом 
районе города. Идею активно продвигает глава Перми. По словам Алексея 
Дёмкина, практика показала, что возводить муниципальные дома городским 
властям самим выгоднее, чем покупать. В этом случае муниципалитет имеет 
возможность контролировать качество строительства и «заказывать» нужные 
планировки. 

В Дзержинском районе возведут два объекта по ул. Маяковского, 54 и 57;  
в Индустриальном районе уже идет стройка по ул. Чайковского, 11; а в Сверд-
ловском запланировано возведение дома по ул. Нейвинской, 3а. Мэрия про-
должает изучать участки и в других районах.

«Наша цель – построить такие дома во всех районах, чтобы люди имели воз-
можность переехать в новое благоустроенное жилье, не меняя кардинально 
свою жизнь. Строительство муниципальных домов во всех районах города 
могло бы решить эту проблему», – поделился мэр. Для переселения граждан 
также закупается жилье на первичном и вторичном рынке, выплачиваются 
денежные средства за изымаемые жилые помещения.

Туризм

По сравнению с прошлым годом туристический поток на круизах в Пермь 
увеличился на 40% и составил 28 тыс. человек. Планируется, что общий турпо-
ток по результатам этого года вырастет на 20% по сравнению с 2021 годом. Это-
му должны способствовать приуроченные к 300-летию Перми мероприятия. 

Кроме того, по результатам проекта туристического кешбэка с начала текуще-
го года Пермский край вошел в топ-10 среди регионов РФ по приобретенным 
турам. Все туристы посещают Пермь не только как основное место путеше-
ствия, но и как начало маршрутов по региону.

Основной задачей властей в этом году было заявить на федеральных и меж-
региональных туристических площадках о городе как о туристическом 
центре с готовой инфраструктурой. В планах на следующий год – популя-
ризация краевой столицы для туристов и увеличение числа гостей города. 
Запланировано 100 судозаходов в следующем сезоне, а в мае 2023 года в город 
зайдет соответствующий уровню пятизвездочного отеля теплоход в России 
«Мустай Карим».

Также Пермь получит 200 млн рублей из федерального бюджета на благо-
устройство туристического центра в 2023 году. В зону входят квартал улиц 
Советской, Пермской, Сибирской, Газеты «Звезда» и Архиерейское подворье. 
Здесь расположены объекты культурного наследия, такие как Пермский крае-
ведческий музей, Пермская художественная галерея, набережная реки Камы 
и другие.

Планируется, что на полученные средства создадут целостное туристическое 
пространство с оформленными в едином стиле вывесками, системой пеше-
ходной навигации, малыми архитектурными формами. 

По словам Алексея Дёмкина, ключевая идея туристического кода Перми – вы-
ход к Каме, связь с водной артерией формируется через идею «Камских кори-
доров» – основных улиц, ведущих к реке. В качестве концепции выбран образ 
театра.

Обмен опытом

Администрация Перми в 2022 году активно обменивалась своими наработ-
ками с коллегами из других российских мегаполисов. В марте глава Перми 
Алексей Дёмкин подписал соглашение о сотрудничестве между городами с 
главой Екатеринбурга Алексеем Орловым, в июне – с главой Тюмени Русланом 
Кухаруком, а в июле – с главой администрации Уфы Ратмиром Мавлиевым. 
«Нам необходим информационный, культурный взаимообмен. Двусторон-
ние отношения приобретают новое звучание, позволяют достичь большего 
благополучия для наших горожан», – заявил Алексей Дёмкин во время визита 
пермской делегации в Тюмень. 

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев, посетив Пермь, отметил, как 
масштабно и качественно ведется подготовка к 300-летию города. Он посетил 
многие знаковые стройки, связанные с юбилеем, а также изучил опыт благо-
устройства города. Интерес к этой теме у представителей Уфы был связан с 
тем, что город также готовится к юбилею в 2024 году.

Власти Перми активно делились опытом в сфере организации нестационар-
ной торговли. Наработки краевой столицы изучили представители Самарской 
области, Екатеринбурга, Тюмени. В администрации Перми рассказали колле-
гам о регулярных городских ярмарках, где местные производители могут ре-
ализовать свою продукцию, и о новом формате – бесплатных торговых местах 
для садоводов.

В сентябре 2022 года Пермь приняла Всероссийскую конференцию о развитии 
городских агломераций. В краевую столицу приехали представители раз-
личных муниципальных образований страны, а также руководители и пред-
ставители территорий Пермского края, ряд представителей муниципалите-
тов присоединился к конференции по видеосвязи. В октябре прошел форум 
«Пермь – город один на миллион», который посетили гости из Екатеринбурга, 
Ижевска, Самары. Участие в пленарной сессии принял представитель МИД 
России в Екатеринбурге Александр Харлов. 

Кроме того, в 2022 году Пермь усиливала взаимодействие с Китаем. В сентябре 
Алексей Дёмкин рассказал, что городские власти планируют наладить сотруд-
ничество с Чанчжоу – важным промышленным и культурным центром КНР.  
В октябре состоялся форум «Пермь – Восток», на котором обсуждалось взаимо-
действие столицы Прикамья с городами Китая в сфере экономики, народной 
дипломатии, туризма, образования, культуры и спорта.
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Беседовал Кирилл Перов

Пермская городская Дума готовится принять бюд-
жет на 2023-2025 годы во втором чтении. Как вы 
оцениваете работу над главным финансовым до-
кументом? Что его отличает от предыдущего трех-
летнего плана?

– Депутаты седьмого созыва Думы во второй раз 
участвуют в рассмотрении и принятии проекта 
бюджета, считаю, что коллеги ответственно по-
дошли к анализу документа, высказали свои пред-
ложения и замечания.

В результате главная задача осенней сессии 
выполнена: Пермь входит в юбилейный год с 
понятным финансовым обеспечением, имеет 
бюджетную стратегию на постюбилейный пе-
риод, предусматривающую выход в бездефицит. 
Считаю, что такой подход вполне оправдан, по-
скольку прогнозировать развитие экономиче-
ской ситуации в стране и в мире крайне сложно. 
Значит, нужно обеспечить стабильное развитие 
отраслей городского хозяйства, выполнение со-
циальных обязательств, не влезая при этом в 
серьезные долги, рассчитывая на собственные 
доходы и привлекая инвестиции. В этом смыс-
ле мы идем в общем тренде с федеральным 
центром и краевыми коллегами, сохраняем 
преемственность собственных бюджетных при-
оритетов. Безусловно, наша основная задача на 
будущий год – достойно завершить проекты к 
300-летию Перми, и средства на это в бюджете 
предусмотрены.

На проекты к 300-летию Перми в 2023 году потра-
тят 5,2 млрд рублей, в 2024 году на продолжение 
ряда из них выделено еще 1,01 млрд рублей. Видите 
ли вы риски неосвоения средств, или реализация 
всех проектов к 300-летию идет по графику? 

– Риски есть всегда, нужно тщательно просчиты-
вать развитие ситуации и иметь запасные вари-
анты действий. Мы на декабрьском Часе депутата 
в Думе как раз вновь оценим ход подготовки к 
юбилею, как делали это систематически на про-
тяжении последнего года и в прошлом созыве. 
Основных задач две: то, о чем вы спрашиваете, 
то есть строительство, реконструкция и ремонт 
объектов социальной, дорожной инфраструк-
туры, сферы благоустройства, а кроме того не-
посредственно культурная программа юбилея. 
Безусловно, главный акцент делается на первой 
задаче. При этом мы учитываем внешние об-
стоятельства и понимаем, что так называемые 
«юбилейные» объекты могут быть сданы и позже 
самого юбилея. Например, новый корпус школы 
по ул. Юнг Прикамья, 3 был введен в этом году, 
новый корпус 17-й гимназии, здание для кадет-
ской школы имени Суворова на Целинной, 15 
также успевают к юбилейной дате. А вот корпуса 
гимназии №33 и школы дизайна «Точка» в 2023 
году, скорее всего, будут в процессе строитель-
ства. Бассейн на Гашкова, 20а должны открыть 
в 2023 году, как и реконструированный манеж 
«Спартак», а вот начало стройки бассейна по ул. 
Гайвинской, 50 на следующий год только плани-
руется. А по стадиону «Юность» и «Орленку» идет 
поиск источников для внебюджетного финан-
сирования, проект есть. Я назвал несколько при-
меров, чтобы показать, что корректнее говорить 
о юбилейных объектах применительно не только 
к 2023 году, но и ко всему очередному бюджет-
ному циклу. Мы с депутатами отслеживаем ход 
реализации всех проектов и находимся в плот-
ном взаимодействии с администрацией и Главой 
города. Что касается программы мероприятий на 
2023 год – рекомендовали коллегам представить 
в Думу план их проведения с порайонной раз-
бивкой к марту 2023 года.

Объем бюджета развития в 2023 году превысит 6,8 
млрд рублей, в 2024 году – 4,3 млрд рублей, в 2025 
году – 4,08 млрд рублей. Ранее депутаты неодно-
кратно рекомендовали администрации усилить 
контроль за ходом инвестиционных проектов, что-
бы в срок освоить средства. Как вы сейчас оценива-
ете работу городских властей в части реализации 
инвестпроектов? 

– Я всегда говорю, что мало предусмотреть средства 
в бюджете, нужно еще их эффективно использовать. 
Практически на каждом заседании инвесткомиссии 
при мэрии мы сталкиваемся с проблемой коррек-
тировки сроков или объемов вложения средств. 
Этому есть объективные причины, связанные с на-
пряженной экономической ситуацией, – наверное, 
аналогов за последние лет двадцать не подобрать. 
С другой стороны, мы работаем не с чистого листа, 
есть определенные правила, в том числе это касается 
подготовки документации, технических аспектов 
исполнительской деятельности. И здесь, с моей точ-
ки зрения, нужно максимально дисциплинированно 
работать. Мы с депутатами в марте 2022 года запро-
сили у администрации дорожную карту по инвест-
проектам, которые реализуются сейчас и вплоть до 
2024 года, с условием ежемесячно отчитываться о 
положении дел. Комитет Думы по инвестициям эту 
работу курирует, в декабре как раз смотрели актуа-
лизированную информацию на 1 ноября 2022 года. 
Коллеги обратили внимание на необходимость мо-
ниторинга качества инвестиционного менеджмента 
с соответствующими оргвыводами и предложили 
администрации рассмотреть такую возможность, 
а также рекомендовали проанализировать ход ре-
ализации инвестпроектов с учетом роста цен на 
стройматериалы. Посмотрим, какая будет реакция. 
Вопрос, безусловно, находится в числе приоритетных 
для городских властей, и в хороших результатах за-
интересованы все.

В этом году во всех районах Перми велись ремонт-
ные работы на дорогах. Думская комиссия по до-
рогам регулярно выезжает на объекты. Довольны 
ли депутаты работой подрядчиков и контролем 
мэрии за исполнением дорожных контрактов? 

– Мы в конце года дорожную тему также отдельно 
анализировали с депутатами, администрация нам 
информацию предоставила. Планы на сезон вы-
полнены как в рамках нацпроекта «Безопасные 
качественные дороги», так и по городскому проекту 
«Малые дела». В 2023 году по нацпроекту объемы 
планируется увеличить с 18 объектов нынче до 22, 
планы по «Малым делам» еще формируются. Были 
у депутатов вопросы по ул. Ленина, однако адми-
нистрация заверила, что объект будет сдан в срок. 
К сожалению, подрядчики не всегда отслеживают 
вопросы организации движения по тротуарам в 
районе реконструкции – на той же ул. Ленина все 

это видели, и сигналы нам от пермяков поступа-
ли. Вывод один: надо лучше контролировать. Вот 
сейчас ситуация с декабрьскими снегопадами по-
казала, что далеко не все подрядчики готовы к по-
вышенным объемам работ. Да, снег шел три дня, 
и приоритет правильно отдавался центральным 
улицам, чтобы город вообще не встал. И он таки не 
встал, хотя проблемы с движением, конечно, были. 
Но реально прочистить улицы удалось только после 
прекращения активных осадков. Про парковочные 
карманы и полный вывоз сваленного в кучи на обо-
чинах и парковках снега вообще не говорю – это 
тоже далеко не одномоментный процесс. В любом 
случае надо думать над более эффективной орга-
низацией работ, вся зима, по сути, еще впереди. И, к 
сожалению, если дороги первой и второй категории 
все же не завалило окончательно, то ситуация во 
дворах крайне неблагоприятная. И с этой болевой 
точкой нужно тоже предметно разбираться.

Еще один итог года – завершение транспортной 
реформы. Сейчас, по словам главы городского де-
партамента транспорта, идет «тонкая донастрой-
ка» отрасли. Как вы оцениваете транспортную 
реформу в Перми? 

– Я бы сказал, что реформа свои задачи выполни-
ла и вошла в рабочий ритм. Были предприняты 
определенные шаги: закуплены новые автобусы и 
трамваи, осуществлен переход на бескондуктор-
ную и безналичную оплату, произведена коррек-
тировка маршрутной сети и графиков следования, 
проведена ревизия остановочных комплексов и 
начат процесс их обновления. Эти шаги дали свой 
результат в виде увеличения пассажиропотока, 
уменьшения затратности отрасли. Но этот резуль-
тат пока промежуточный. Есть проблемы с безби-
летниками, с готовностью подрядчиков работать 
по новым контрактам, в которых предъявляются 
более жесткие требования к качеству перевозок. 
Считаю, что мы движемся в правильном направ-
лении, может быть, медленнее, чем хотелось бы, 
но все же в правильном. Теперь важно сохранить 
положительную динамику, прежде всего в финан-
совом плане и в плане качества работы обществен-
ного транспорта. 

В этом году пермские власти стали активнее со-
трудничать с коллегами из муниципалитетов дру-
гих регионов. Как выстраивается взаимодействие, 
в том числе на уровне Молодежного парламента? 

– Закончилась пандемия, и, соответственно, ак-
тивизировались очные контакты на межмуници-
пальном уровне. Этому способствовали и начало 
работы над новым законом о местном самоуправ-
лении, и общие социально-экономические задачи 
и вызовы, с которыми мы столкнулись в 2022 году. 
Мы наладили хорошие контакты с коллегами из 
Екатеринбурга, Уфы, Ижевска, Тюмени и Чебоксар, 
заключили ряд соглашений о сотрудничестве с ак-
центом на правотворческую деятельность, обмен 
опытом в перспективных для этого сферах город-
ского хозяйства. Уверен, что наряду с конкуренци-
ей между муниципалитетами сегодня обязательно 
должно существовать конструктивное взаимодей-
ствие, обмен лучшими практиками – и Пермь к 
этому готова. Что касается молодежных органов, 
по этой линии также ведется диалог, в этом году 
наши молодые парламентарии активно общались с 
ижевскими коллегами, выступили и в роли гостей, 
и принимающей стороны. Более того, в Нижнем 
Новгороде подписано соглашение о создании Ассо-
циации молодежных палат (парламентов) городов 
при представительных органах муниципальных 
образований, являющихся административными 
центрами Приволжского федерального округа. 
Надеюсь, это поможет лучше скоординировать 
взаимодействие нашей молодежи и выведет обмен 
лучшими практиками на системную основу.

дисциплинировать бюджет
председатель пермской городской думы дмитрий малютин – о подготовке к юбилею города, 
бюджетном процессе и инвестиционном менеджменте.
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фИнансы

Текст: Кристина Белорусова

В начале весны 2022 года из-за экс-
тренного повышения ключевой 
ставки произошло удорожание ли-
зинговых услуг, возник дефицит 
техники вследствие прекращения 
поставок от ряда иностранных ор-
ганизаций. Лизинговые компании 
продолжают перестраиваться на 
бренды дружественных стран, а 
также увеличивают объем сделок 
техники с пробегом. В условиях 
кризиса устойчивее оказались уни-
версальная и розничная бизнес-мо-
дели, которые демонстрируют более 
оперативную адаптацию к новым 
вызовам. К таким выводам пришли 
специалисты рейтингового агент-
ства «Эксперт РА».

По просьбе Business Class Светлана 
Трегубова, руководитель дивизиона 
продаж Урал ГК Альфа-Лизинг, отве-
тила на часто задаваемые вопросы  
о лизинге транспорта и оборудования. 

Можно ли самостоятельно рассчи-
тать, сколько нужно будет платить по 
договору лизинга техники или обо-
рудования, чтобы оценить, действи-
тельно ли это выгодно?

– Если клиент уже знает, какой авто-
мобиль ему нужен и его стоимость, 
то он может воспользоваться кальку-
лятором на нашем сайте. Он покажет 
примерный расчет в зависимости от 
размера аванса и срока лизинга. Вто-
рой вариант – наш онлайн-лизинг. 
В этом разделе можно выбрать кон-
кретный автомобиль, указать срок и 
размер аванса и получить финаль-
ный расчет. Он не поменяется в про-
цессе оформления сделки.

Реально ли сейчас получить в лизинг 
оборудование для малого и среднего 
бизнеса?

 – Мы сейчас активно развиваем на-
правление лизинга оборудования для 
малого и среднего бизнеса. И стре-
мимся сделать этот процесс для кли-
ента таким же простым и удобным, 
как и лизинг автомобиля. Для этого 
автоматизировали процедуру оценки 
заявки и выработали экспресс-под-
ход. Теперь для заключения договора 
требуется минимум документов: па-
спорт руководителя, договор аренды 
офиса и выписка. 

По экспресс-процедуре можно полу-
чить оборудование для металлообра-

ботки, деревообработки; производ-
ства пластика и пластмассы, тары и 
упаковки, картона и гофрокартона.

Какие налоги можно потребовать к 
возврату, воспользовавшись лизин-
гом?

– Лизингополучатель может подать 
НДС к вычету с лизинговых плате-
жей, а также экономить на налоге на 
прибыль, так как предмет лизинга 
подлежит ускоренной амортизации. 

Какими субсидиями можно восполь-
зоваться лизингополучателю?

– Государственные и региональные 
субсидии позволяют сэкономить 
около 10% от стоимости техники. 
Госпрограммы запускают в начале 
года. Кроме того, есть коммерческие 
субсидии от автопроизводителей и 
дилеров. Например, сейчас действует 
скидка до 450 тыс. рублей на грузо-
вую технику JAC; скидка 200 тыс. руб-
лей на аванс при покупке техники 
FAW. Новые предложения появляют-
ся регулярно. Лизинговые компании 
договариваются с производителями 
о дополнительных скидках, которых 
нет в автосалонах.

Что нужно для оформления догово-
ра? Потребуется ли дополнительное 
обеспечение?

– Для бизнеса, который существует 
более 6 месяцев, нужен минимум 
документов (паспорт руководителя 
и договор аренды офиса, карточка с 
реквизитами компании и заполнен-
ная анкета). Если бизнес моложе по-
лугода, тогда попросим предоставить 
поручителя.

Всю сделку можно провести полно-
стью онлайн без посещения офиса. 
Мы используем электронный доку-
ментооборот. Еще у Альфа-Лизинга 
есть удобный личный кабинет для 
клиентов. В нем можно увидеть всю 
информацию по сделке, запросить 
необходимые документы, счета, за-
дать вопросы службе поддержки.

лизинг как дважды два
лизинг – удобный финансовый инструмент, с помощью которого 
можно обновить основные средства или расширить производство, не 
отвлекая крупной суммы из оборота. разбираем, сохранились ли эти 
преимущества в новой экономической реальности, и рассказываем, 
как пользоваться лизингом транспорта и оборудования для бизнеса без 
лишних сложностей и бумажной волокиты.

Светлана Трегубова,  
руководитель дивизиона продаж Урал ГК Альфа-Лизинг:

Третий квартал компания закончила на подъеме. С июня показа-
тели продаж практически по всем сегментам начали расти  
и стала видна положительная динамика. Поддержку оказал сег-

мент грузовой техники, в том числе седельных тягачей и прицепной техни-
ки. Восстановление происходило и за счет самосвалов – на них был хороший 
спрос за счет госпрограмм по развитию дорожного строительства.  
В легковом сегменте восстанавливается спрос на машины для таксопарков 
и каршеринга. Положительное влияние оказала и программа господдержки 
российской техники. 
Кроме того, активно развивается сегмент техники с пробегом. Санкции 
и стремительный рост цен на новое имущество заставили предприни-
мателей обратить на нее внимание. Ряд ключевых игроков ушли с рынка. 
Например, купить новый тягач из «большой семерки» просто невозможно, 
поэтому интерес клиентов сместился в сторону имущества 
с пробегом. При правильном подходе покупатель может сэко-
номить 50% при покупке техники без существенного снижения 
потребительских качеств.

новостИ

В администрации 
Перми создадут 
кадроВый резерВ 
уПраВленцеВ
Глава Перми Алексей 
Дёмкин сообщил о создании 
управленческого кадрового 
резерва. В него смогут войти жители 
города с высшим образованием и 
опытом работы на руководящих 
должностях. В перспективе они 
будут рассматриваться на вакантные 
руководящие должности, например, 
глав департаментов, комитетов, 
управлений, администраций 
районов, муниципальных казенных 
учреждений.

«Городу нужны молодые управленцы 
со свежими идеями, поэтому будем 
готовить кадры на перспективу. 
В мэрии пригодится опыт 
специалистов из социальной сферы, 
области бизнеса, промышленности 
или силовых структур», – написал 
Алексей Дёмкин в своем Telegram-
канале.

Заявки от кандидатов принимаются 
с 15 декабря 2022 года до 25 января 
2023 года по ул. Екатерининской, 
63. С перечнем документов и 
квалификационными требованиями 
можно ознакомиться на сайте 
администрации Перми. Конкурс 
будет проводиться в два этапа.

В Перми машины такси 
начали обклеиВать  
По ноВым ПраВилам
В региональном Минтрансе 
сообщили, что первые такси с 
обновленным дизайном готовятся 
приступить к работе в Перми. По 
данным ведомства, Пермская 
таксомоторная компания 
оклеила первые 17 автомобилей в 
соответствии с новыми правилами.

С 1 сентября 2022 года в Пермском 
крае вступили в силу изменения 
Закона «О такси». Единый дизайн 
предполагает, что легально 
работающие машины должны быть 
окрашены в белый цвет с нанесением 
по бокам кузова полосы шириной 
от 12 до 25 см из красных и белых 
квадратов в шахматном порядке. 
При этом все ранее выданные 
разрешения продолжат действовать 
до окончания их срока вне 
зависимости от цвета автомобиля.

В конце декабря  
на заВоде шПагина 
Пройдет книжный 
фестиВаль (0+)
На территории социокультурного 
пространства «Завод Шпагина» 
пройдет Пермский книжный 
фестиваль (0+). Ярмарка пройдет 
в цехе №4, где находится «Точка 
кипения» с 23 по 25 декабря.

Как сообщили организаторы 
фестиваля, 30 книжных компаний 
представят художественную и 
образовательную литературу, 
нон-фикшн, издания для детей и 
подростков. 

В пятницу и субботу фестиваль 
будет работать с 12.00 до 21.00, 
в воскресенье – до 18.00. Вход 
свободный.
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Текст: Регина Бартули

С конца октября 2022 года в международном аэро-
порту «Пермь» начало действовать зимнее распи-
сание полетов. Оно будет работать до 25 марта 2023 
года. По данным сайта аэропорта, на середину де-
кабря 15 авиакомпаний осуществляют полеты по 18 
внутренним и шести международным направле-
ниям. В число последних входят популярные для 
зимнего отдыха зарубежные курорты: Гоа, Дубай, 
остров Пхукет, Хургада и Шарм-эль-Шейх. Участ-
ники туристического рынка отмечают, что в этом 
году благодаря пусть и редким, но прямым рейсам 
у пермяков впервые за последние годы появилась 
возможность встретить Новый год на берегу моря. 
Но на даты после каникул авиакомпании уже на-
чали отменять вылеты из краевой столицы.

Стоимость путевок по наиболее популярным на-
правлениям в новогодние каникулы из Перми на-
чинаются от 55 тыс. до 100 тыс. рублей на человека 
– в зависимости от страны. Речь идет о Египте, Ин-
дии, ОАЭ и Таиланде. По словам экспертов, сложно 
сравнивать ценовую политику в разные периоды, 
потому что каждый год происходят разные по-
литические события в мире. Разница в стоимости 
путевок в зависимости от дат всегда была на рын-
ке. Середина декабря – пик горящих туров, и в это 
время они самые низкие за весь год, в новогодние 
каникулы – наоборот.

Директор турагентства «Дом солнца» Евгения Дру-
ида с воодушевлением отмечает, что количество 
прямых перелетов из Перми фактически верну-
лось к доковидным временам. «Есть вылеты в Еги-
пет, Индию, на остров Пхукет и несколько рейсов 
в ОАЭ – это прекрасный ассортимент для нашего 
города, чтобы из зимы улететь на теплое море. По 
сочетанию цены, удобства и количества услуг Еги-
пет традиционно является лидером для зимнего 
отдыха у пермяков. По времени перелет занимает 
около пяти часов, питание в отелях устроено по 
системе «все включено», есть бассейны с подогре-
вом, безветренные бухты, отели высокого уровня 
и качества, в том числе с аквапарком. Второе место 
делят Индия и Таиланд – направление сейчас не-
дешевое, но смотря с чем сравнивать. В прошлом 
году вообще не было такого выбора, в Азию само-
леты не летали, а сейчас рейсы заполняются в хо-
рошем темпе и объеме», – поделилась она. 

Директор пермского офиса турагентства «Ака-
пулько» Виктория Телегина рассказала, что среди 
ее клиентов самое популярное направление – это 
Таиланд. Зимой там +30°, есть фрукты, морепро-
дукты, а сейчас еще и удобный перелет из Перми. 
«Таиланд ждали три года, до этого полетной про-
граммы не было, поэтому туристов не останавли-
вают высокие цены, хотя по сегодняшним усло-
виям они вполне адекватные. В этом году туризм 
вообще процветает в новогодний сезон. Загрузка 
рейсов в зарубежные страны на новогодние даты 

максимальная. Уже распродано практически все 
вплоть до 20 января. Если учесть, что сейчас до-
статочно редкая полетная программа из Перми – 
два-три рейса, то они набираются очень хорошо», 
– прокомментировала она.

Директор «УралТурПермь» Алла Ощепкова сетует, 
что авиакомпании постепенно отменяют рейсы 
после Нового года: «В Хургаду уже только по 3 ян-
варя есть рейсы, а остальные – сняли. Такая же 
история с ОАЭ после 12 января. На Пхукет путевки 
дорогие, поэтому, возможно, что от этих рейсов из 
Перми тоже откажутся. Пока остаются Гоа и Шарм-
эль-Шейх, но по второму возникли проблемы с 
перелетом над разными участками стран. Индия 
вселяет оптимизм за счет цен на туры и жаркой 
погоды. В Египте купаться в море зимой могут 
только некоторые взрослые, плюс там сейчас про-
низывающий ветер».

Традиционно новогодние туры бронируют семьи с 
детьми, а также пары, но отдых выходит дорогим, 
акцентируют внимание эксперты. «Среднестати-
стический портрет клиента – это хорошо зараба-
тывающий мужчина, который везет свою семью 
на море в каникулы. Мне кажется, что многие 
люди выжидают до 20 декабря, а после этой даты 
они резко примут решение по отдыху, тогда мы 
увидим нехватку мест на самолетах. Сейчас мы 
столкнулись с другой проблемой – дефицит мест 
в отелях. По Таиланду, Египту и ОАЭ уже приходят 
отказы на новогодние даты. Мы перебираем 3-4 
варианта, прежде чем придет подтверждение от 
отелей», – поделилась Евгения Друида.

Ждали три года
пермяки активно бронируют новогодние туры, но из-за высоких цен отдых в зарубежных 
странах доступен не каждому. еще один нюанс – турагентства столкнулись с дефицитом мест в 
отелях.

СПРАВКА
Аналитики сервиса «Яндекс Путешествия» 
изучили данные по поиску авиабилетов и 
бронированию отелей жителями Перми на эту 
зиму. В выборке учитывались поездки дольше 
трех недель и перелеты в обе стороны. Самыми 
популярными странами для «зимовок» у 
пользователей из Перми стали Турция, Таиланд, 
Индия, Объединенные Арабские Эмираты и 
Азербайджан. В среднем пермяки планируют 
зимовать в теплых странах шесть недель и 
начинают планировать поездку за два месяца 
до вылета. В Азербайджан и Турцию они обычно 
едут в среднем на четыре недели. Самые 
длительные поездки занимают больше трех 
месяцев – в Таиланд, Индию и Объединенные 
Арабские Эмираты.

В гости к деду морозу
Большой выбор направлений для отдыха представлен по России, например, жители региона часто 
предпочитают съездить на несколько дней в Москву, Санкт-Петербург или Калининград. «Пермяки 
традиционно любят проводить зимние каникулы в Сочи и на горнолыжном курорте Красная Поляна, в 
Кавказских Минеральных водах, не так часто выбирают Абхазию. Из Перми туристы летают прямыми 
рейсами в Мурманск и Санкт-Петербург. Есть небольшой спрос на поездки в Великий Устюг в резиденцию 
Деда Мороза, но цены высокие – от 10 тыс. рублей на человека.

По словам Аллы Ощепковой, хорошую загруженность фиксируют пермские здравницы и санатории. 
Виктория Телегина добавила, что пермяки часто ездят в экскурсионные и автобусные туры. Большой спрос 
из-за невысоких цен фиксируют на путевки на горячие источники в Тюмени. Такой автобусный тур на двоих 
обойдется в районе 15 тысяч рублей.

турИзм
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город

Текст: Кирилл Перов 

Проект компании «Народное ESG» 
удостоен диплома за третье место в 
номинации «Лучшая программа в 
сфере молодежной политики». В этом 
году все экологические и социаль-
ные мероприятия на всех площадках 
компании ЕвроХим, расположен-
ных по всей России, от Заполярья до 
Северного Кавказа, проводились не 
просто с максимальным вовлечением 
молодых активистов, добровольцев, 
волонтеров и членов их семей, но и 
обязательно с учетом их позиции, 
взглядов и инициатив. 

Так «ЕвроХим» наглядно доказал, 
что ESG-политика – общее дело всех 
активных и неравнодушных людей, 
а не просто элемент корпоративной 
отчетности.

В Пермском крае на Усольском ка-
лийном комбинате инициатива по 
созданию молодежного объедине-
ния появилась в апреле текущего 
года. Организация хоть и называется 
молодежной, в ее состав входят со-
трудники с активной жизненной 
позицией без ограничений по воз-
расту, профессии, должности, стажу. 
Главное – это желание участвовать в 

различных активностях, предлагать 
свои идеи и помогать в реализации 
инициатив коллег.

В этом году волонтеры Усольского 
калийного комбината стали участ-
никами множества мероприятий. 
Так, молодые сотрудники помогли 
залить и обустроить ледовый каток 
для воспитанников «Центра помощи 
детям», приняли участие в форуме 
«Всероссийская Неделя Охраны Тру-
да» (г. Сочи), организовали интерак-
тивные площадки на Дне молодежи 
и семейном спортивном празднике 
«FAMILY fest» для взрослых и детей, 
помогали сохранять наследие на 
территории Усолья Строгановского. 
Эко-активисты компании вывезли из 
леса в Красновишерском районе бо-
лее 3 тонн мусора, высадили аллею из 
саженцев елей и барбариса в новом 
микрорайоне ЕвроХим, а сотрудни-
ки-спортсмены активно продвигали 
здоровый образ жизни на городских 
и краевых соревнованиях и приняли 
участие в более чем 30 различных 
мероприятиях.

Проект «Народное ESG» стал главным 
направлением и ноу-хау «ЕвроХима» 
в осуществлении корпоративной ESG-
политики.

«евроХим» – в числе 
«лидеров корпоративной 
благотворительности – 2022»
Минерально-химическая компания «ЕвроХим» стала лауреатом в конкурсе 
среди российских компаний «Лидеры корпоративной благотворительности», 
проводимом ассоциацией грантодающих организаций «Форум доноров».

общество

 

Текст: Кристина Суворова

В центре Перми в квартале друг от 
друга планируются два четырехзвез-
дочных отеля. Один – на месте быв-
ших казарм ВКИУ (ул. Окулова, 4) – на 
стадии проектирования, второй на 
месте снесенного ДК «Телта» (ул. Оку-
лова, 12) строится. По обоим проектам 
есть подвижки.

С бассейном и фонтаном

Девелопер площадки бывшего дома 
культуры планирует дальнейшее раз-
витие. На совещании с представите-
лями регионального Министерства 
экономического развития предста-
вители холдинга UDS group обсудили 
техническое задание на проектирова-
ние второго этапа.

Как рассказали Business Class в Агент-
стве инвестиционного развития 
Пермского края (АИР), речь идет о 
строительстве административно-
делового центра. В UDS group поде-
лились подробностями концепции. 
Объект будет включать офисные 
пространства, зал для конференций, 
SPA-зону с открытым бассейном. 
Кроме того, на первом этаже раз-
местят фитнес-центр и торговую 
галерею.

В первый этап входит строительство 
гостиницы уровня четыре-пять звезд 
и апартаментов. На первом этаже 
предусмотрена зона приема гостей 
отеля и кафе. На 15-м этаже планиру-
ется открыть ресторан с террасой. Это 
часть комплекса сейчас строится, сда-
ча запланирована в первом квартале 
2024 года. 

По информации АИР, проектирова-
ние второй очереди будет осущест-
вляться в 2023 году. После разработки 
документации и получения поло-
жительного заключения экспертизы 
планируется приступить к стройке. 
Ввод в эксплуатацию намечен на ко-
нец 2026 года. 

Девелопер также сообщил о планах 
по благоустройству территории во-

круг комплекса. В частности, у сада 
имени Гоголя появится фонтан. Об-
щий объем инвестиций в мероприя-
тия первого и второго этапов оценен 
в 2,3 млрд рублей.

С конференциями  
и банкетами

Разработчик проекта реконструк-
ции здания по ул. Окулова, 4 в 
гостиницу выполнил три этапа 
работ. Как рассказали Business Class 
в Корпорации развития Пермско-
го края, ООО «Монолит «М» сданы 
результаты обследования здания, 
инженерные изыскания и объемно-
планировочные решения. Ведется 
разработка проектной документа-
ции.

Проектировщику предстоит уме-
стить в четырехзвездочном отеле 185 
номеров (на втором-пятом этажах), 
ресторан с банкетным залом, бар, 
фитнес-центр, SPA-центр и конфе-
ренц-залы. Максимальная высота 
здания по ул. Окулова, 4 может со-
ставить до шести этажей, или до 25 
метров.

В соответствии с техническим за-
данием подрядчик также должен 
оценить возможность размещения 
на крыше здания бассейна. Какой 
сделан вывод на этот счет, на се-
годня не сообщается. Не коммен-
тируют пока и предстоящий объем 
демонтажа. Изначально намечено 
три варианта. Первый включает 
снос объекта и последующее вос-
создание его внешнего облика. 
Остальные – менее радикальные 
и предполагают демонтаж только 
внутренних конструктивных эле-
ментов – с увеличением высоты 
здания или без нее. 

В КРПК отметили, что итоги работ 
будут представлены после того, как 
проект пройдет государственную 
экспертизу. Там также не уточнили, 
остались ли неизменными планы по 
отбору оператора будущей гостини-
цы. Ранее говорилось о намерении до 
конца года провести соответствую-
щий конкурс.

Ввести в эксплуатацию отель на ме-
сте бывших казарм ВКИУ застройщик 
намерен в декабре 2024 года. Инве-
стиции не должны превысить 1,8 
млрд рублей.

Отметим, что в центре Перми стро-
ится еще одно здание под гостини-
цу высокого класса (пять звезд) и 
конгресс-холл. Оно входит в состав 
многофункционального центра 
«Эспланада». Завершение работ за-
планировано на конец 2023 года.

звездная россыпь
у проекта развития площадки на месте  
дк «телта» запланирована вторая  
очередь – деловой центр со SPA-зоной 
и отрытым бассейном. предусмотрено  
и благоустройство прилегающей территории. 
сейчас продолжается возведение здания  
под отель. еще один проектируется по 
соседству.

СПРАВКА
Для создания гостиницы на месте 
ВКИУ учреждена компания ООО 
«Окулова 4». Проект реализуется 
при участии государственной 
корпорации «Туризм.РФ». В мае она 
вошла в состав учредителей ООО 
наряду с КРПК, чей вклад составляет 
243,6 млн рублей. Доля федеральной 
структуры в уставном капитале – 
110 млн рублей. Столько же вложил 
«Фонд развития Пермского края».
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промышленность

Деятельность предприятия способствует соци-
ально-экономическому развитию территории 
присутствия бизнеса, росту благосостояния 
региона и повышению экономической эффек-
тивности лесопромышленной отрасли России. 
Численность персонала в группе компаний АО 
«Соликамскбумпром» составляет порядка 4000 
человек.

Основой успешной деятельности неизменно яв-
ляется соблюдение принципов бережного отно-
шения к окружающей среде, высокая социальная 
ответственность и качество корпоративного управ-
ления. 

АО «Соликамскбумпром» 
производит газетную бумагу, 
интерлайнер, лигносульфонаты 
технические, оберточную  
бумагу.

АО «Соликамскбумпром» прочно удерживает по-
зиции лидера целлюлозно-бумажной промыш-
ленности России. По ожидаемым итогам 2022 года 
доля отечественного рынка по производству газет-
ной бумаги составит 20%, в сегменте легкограм-
мажного лайнера – 38%. 

Весной 2022 года были оперативно откорректиро-
ваны отлаженные годами процессы: транспорти-
ровка продукции, поиск аналогов оборудования и 
запасных частей, расчеты с поставщиками и поку-
пателями.

Сегодня, несмотря на последствия мировой пан-
демии COVID-19, экономического и санкционного 
давления, благодаря разветвленной сети продаж, 
долговременным партнерским отношениям с по-
купателями и высокому качеству выпускаемой 
продукции, предприятие полностью обеспечено 
заказами и работает, не снижая объемы производ-
ства и продаж.

Предприятие не приостановило реализацию про-
ектов технического развития, предусмотренных на 
2022 и 2023 годы и направленных на увеличение 

объемов производства и повышение эффективно-
сти технологических процессов.

Согласно утвержденным планам предприятия, в 
2023 году предусмотрено увеличение объемов про-
изводства и продаж готовой продукции не менее, 
чем на 10% к уровню 2022 года. 

АО «Соликамскбумпром» – 
экспортоориентированная 
компания. Порядка 90% 
продукции поставляется  
на экспорт, более чем в 60 стран 
мира. 

Основой утвержденной в 2022 году Программы 
развития предприятия до 2035 года стали выпуск 
новых видов продукции и максимально эффек-
тивное использование лесных ресурсов на арен-
дуемых лесных участках (заготовка и переработка 
лиственной древесины). 

Основываясь на исследованиях рынков целлю-
лозно-бумажной продукции, рекомендациях 
консалтинговых компаний, принявших участие 
в разработке программы развития, АО «Соли-
камскбумпром» планирует продолжить выпуск 
газетной бумаги и расширить ассортимент выпу-
скаемой продукции по группе «Бумага для печати 
и письма» за счет выпуска улучшенной газетной 
бумаги, а также других видов немелованных пе-
чатных бумаг. 

При этом, учитывая быстрый рост потребления в 
сегменте бумажной упаковки, предприятие наме-
рено также развивать производство упаковочных 
видов бумаги и картона.

Новая программа развития также предусматри-
вает увеличение мощности предприятия и объ-
ем переработки древесного сырья с 1,4 до 2,2 млн 
кубометров. Предприятие планирует внедрить 
технологии, которые позволят перерабатывать не-
востребованную сегодня лиственную древесину 
(осину и березу). 

В 2020 году АО «Соликамскбумпром» 
освоило промышленный выпуск 
нового вида продукции – 
интерлайнера. Интерлайнер – 
относится к сегменту упаковочных 
бумаг, используется для средних 
слоев многослойного гофрокартона 
и других видов упаковки.

АО «Соликамскбумпром» – предприятие полного 
цикла, располагающее мощностями по заготовке 
древесины, производству полуфабрикатов, бумаги, 
интерлайнера и лигносульфонатов технических. 

Одним из условий достижения запланированных 
показателей будущего года является стабильное 
обеспечение предприятия древесным сырьем.

солИкамскбумпром – 
курс на перспективу  

акционерное общество «соликамскбумпром» – компания с мировым именем 
на рынке целлюлозно-бумажной продукции. предприятие является флагманом 
лесоперерабатывающего комплекса россии, занимая второе место в отрасли по производству 
газетной бумаги и интерлайнера. 
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Древесина хвойных пород 
является основным ресурсом 
для производства продукции 
предприятия.

Для этого, как и в предыдущие годы, АО «Соликамск-
бумпром» планирует развивать собственные лесоза-
готовки. Так, за последние 10 лет значительно увели-
чились мощности лесозаготовительных предприятий 
компании: ООО «Верхнекамье-Лес», ОАО «Кочеволес», 
ООО «Красновишерск Лес». На сегодняшний день они 
составляют порядка 1,6 млн кубометров в год. 

На заготовке древесины используется современная 
многооперационная техника Jonh Deer и Tigercat – 
в распоряжении дочерних обществ АО «Соли- 

камскбумпром» находятся 22 лесозаготовительных 
комплекса. 

Кроме того, предприятие содержит собственный 
специализированный автомобильный парк, на-
считывающий порядка 200 единиц лесовозов, по-
зволяющих перевозить до 1 млн кубометров древе-
сины в год. 

В общей сложности на лесозаготовках и вывозке 
леса задействованы порядка 1000 человек.

Постоянное развитие собственных лесозаготовок и 
повышение эффективности перевозки древесины 
автомобильным и водным транспортом позволяет 
обеспечивать более 70% потребности предприятия 
в древесном сырье.

С целью повышения эффективности заготовки и 
перевозки древесины предприятие инвестирует 
средства в новую лесозаготовительную, лесовозную 
и дорожную технику, транспортную инфраструк-
туру, содержание, строительство и ремонт лесных 
дорог, мостов и сооружений, проведение лесовос-
становительных мероприятий, а также в улучше-
ние условий труда своих работников.

Несмотря на сложную геополитическую ситуацию, 
АО «Соликамскбумпром» в 2022 году продолжило об-
новлять парк машин в дочерних лесозаготовитель-
ных обществах и подразделениях по перевозке дре-
весины. В планах на 2023 год продолжить эту работу. 

Учитывая, что лесные участки расположены в труд-
нодоступных северных территориях Пермского края, 
для обеспечения комфортных условий труда работ-
ников предприятием созданы вахтовые поселки. В 
настоящее время полностью закончено обустройство 
поселков Жиспер и Полоусное в Гайнском районе. Се-
годня это современные комплексы, оснащенные жи-
лыми, бытовыми и хозяйственными помещениями, 
баней, медпунктом и диспетчерской. Продолжается 
обустройство вахтовых поселков в Красновишерском 
и Чердынском районах. В 2022 году построены два 
здания общежитий на 26 мест каждое. В 2023 году 
планируется строительство общежития в Лекмарто-
во, столовой в поселке Вая. Ежегодно на эти цели вы-
деляется порядка 20 млн рублей. 

Эффективное освоение лесного фонда невозможно 
без содержания и строительства дорог – ежегодно 
предприятие содержит в зимний период порядка 
1500 км дорог, в том числе дорог общего пользова-
ния – порядка 350 км. На эти цели расходуется око-
ло 150 млн рублей в год.

С целью увеличения объема строительства и ре-
монта дорог в 2023 году будет создан дорожный 
участок. Сумма инвестиций в этот проект составит 
порядка 100 млн рублей. 

Помимо дорожной инфраструктуры предприятие 
целенаправленно развивает грузовой сплав по реке 
Кама – за последние три года емкость плотбищ в 
Гайнском районе увеличилась с 350 до 500 тыс. м3, 

заложено и обустроено плотбище в Чердынском 
районе, вместимостью до 120 тыс. м3 древесины. 

Целью АО «Соликамскбумпром» в области ответ-
ственного лесопользования неизменно является 
обеспечение текущей и перспективной потребно-
сти в древесном сырье при оптимальном режиме 
использования лесов и сохранения их экосистемы 
для будущих поколений. 

Ежегодно в рамках программы 
лесовосстановления предприятие 
высаживает более 700 тыс. 
сеянцев хвойных пород  
с открытой и закрытой корневой 
системой.

Для наиболее качественной оценки реальных за-
пасов лесосечного фонда предприятие системно 
проводит таксацию. За период с 2018 года таксация 
была проведена на территории арендованных лес-
ных участков в Гайнском, Косинском и Юрлинском 
лесничествах на площади 346,2 тыс. га. 

АО «Соликамскбумпром» совместно с Пермским го-
сударственным национальным исследовательским 
университетом и Уральским государственным лесо-
техническим университетом осуществляет научно-
исследовательские работы, связанные с повышением 
эффективности естественного лесовосстановления, 
сохранением наиболее ценных участков леса. По ре-
зультатам проведенных исследований были разрабо-
таны рекомендации по восстановлению хвойных на-
саждений. Сегодня данные рекомендации внесены в 
лесохозяйственные регламенты Пермского края. 

В 2019 году предприятие начало работы по пере-
ходу на интенсивную модель ведения лесного хо-
зяйства. В 2023 году данная работа будет закончена, 
что позволит еще более эффективно использовать 
лесные участки, переданные в аренду. 

Вся эта работа направлена, прежде всего, на повы-
шение эффективности лесозаготовок и лесоснаб-
жения предприятия, повышение эффективности 
использования лесных ресурсов. Так, по итогам 
2022 года ожидаемый объем лесозаготовок соста-
вит порядка 1,1 млн кубометров.

Согласно утвержденным планам в 2023 году пред-
усмотрено увеличение объема лесозаготовок не 
менее, чем на 25%, до 1,4 млн кубометров. При этом 
предприятие полностью откажется от поставок 
древесины из-за пределов Пермского края.

Сегодня АО «Соликамскбумпром» остается лидером 
лесопромышленного комплекса Прикамья и России, 
обеспечивает занятость значительной части населе-
ния Верхнекамья, модернизирует оборудование и 
наращивает производственные мощности, внедряя 
программы технического перевооружения.

Виктор Баранов,  
президент АО «Соликамскбумпром», 
депутат Законодательного Собрания 
Пермского края:

сегодня, несмотря на по-
следствия мировой пандемии 
COVID-19, экономического и 
санкционного давления, благо-

даря разветвленной сети продаж, долго-
временным партнерским отношениям 
с покупателями и высокому качеству 
выпускаемой продукции, предприятие 
полностью обеспечено заказами 
и работает, не снижая объемы 
производства и продаж.
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Беседовал Кирилл Перов 

Ваша юридическая фирма B2B Law 
попала в рейтинг «Право-300». Поче-
му это стоит считать достижением?

– Это как звезды «Мишлен» для ре-
сторанов. В рейтинг попадают только 
фирмы, которые ведут самые слож-
ные споры на большие суммы. Мы 
единственная компания из Пермского 
края, которая попала в этот рейтинг. 

Что это за рейтинг? Кто его проводит?

– Рейтинг «Право-300» существует 12 
лет. На мой взгляд, это самый обшир-
ный и авторитетный рейтинг юри-
дических фирм в России. Эксперты 
рейтинга оценивали суммы исков и 
их важность для судебной практики. 
Кроме того, организаторы опрашива-
ли клиентов о качестве сервиса.

Как вам удалось попасть в рейтинг? 

– Руководитель практики разрешения 
споров адвокат Фёдор Леппа отметил-
ся несколькими победами в Верхов-
ном Суде РФ. В первый же год в рей-
тинге это позволило взять «серебро» в 
номинации «Разрешение споров».

В номинации «Крупные арбитражные 
споры» мы взяли «бронзу». Здесь нам 

точно помогла победа в деле о защите не-
дропользователя против Минприроды. 

Руководитель корпоративной прак-
тики Екатерина Нохрина смогла эф-
фективно разрешить корпоративный 
deadlock торговой компании.

С точки зрения публичного вни-
мания выделю дела против Xsolla и 
Пермского университета (ПГНИУ).  

Почему за 12 лет существования рей-
тинга в него не попадали другие ком-
пании из Перми и края? Особенность 
местного рынка?

– У нас очень мало юрфирм, которые 
бы работали с бизнесом, еще меньше 
ведут публичную деятельность. Во 
всех городах-миллионниках есть по 
несколько компаний, которые извест-
ны на рынке и участвуют в рейтингах. 
Пермь была, пожалуй, единственным 
исключением из этого правила. 

Конечно, мы не единственная юр-
фирма в Перми. У нас есть сильные 
конкуренты. Я думаю, что в следу-
ющем году в рейтинге мы будем не 
одни, но это будет плюс как для нас, 
так и для рынка.

Почему вам выгодно, чтобы в рей-
тинге вы были не единственные?

– Сейчас крупные клиенты часто об-
ращаются к московским юрфирмам. 
Если рынок поймет, что в Перми тоже 
есть компании, способные справлять-
ся с самыми сложными юридически-
ми вопросами, то они будут чаще об-
ращаться к нам. Это будет выгодно и 
клиентам, потому что пермские цены, 
как правило, ниже московских. 

Что отличает вашу компанию от кон-
курентов?

– Бизнес-подход. Еще когда я учился 
на юрфаке МГУ, мечтал построить 
юрфирму, которая будет работать 
с бизнесом, и сама при этом будет 
бизнесом. Поэтому у нас в названии 
и появилось «B2B». Такой подход 
обязывает нас работать современ-
ными методами: мы пользуемся 
CRM-системой, автоматизируем 
подготовку простых документов. Это 
отражается и на работе с клиентами, 
мы регулярно собираем обратную 
связь о нашей работе. 

Конечно, перечисленного недоста-
точно, чтобы выигрывать судебные 
споры. Я горжусь нашей командой 
юристов. У нас не просто работают 
выпускники лучших вузов, каждый 
руководитель практики имеет за пле-
чами опыт преподавания в ведущих 
пермских университетах.

Какие планы у B2B Law на следую-
щий год? 

– Мы расширяемся, поэтому будем 
нанимать новых сотрудников и искать 
партнеров, которые могли бы усилить 
юрфирму в новых направлениях. 

Планируем новые форматы общения 
с клиентами: будем проводить по-
лезные семинары и бизнес-завтраки. 
В ближайшее время проведем семи-
нар, посвященный тому, как открыть 
банковский счет за рубежом.

Ожидаю больше работы от клиен-
тов и юридических фирм из других 
регионов. Если пермскому бизнесу 
пока не очевидно значение рейтинга 
«Право-300», то, например, для 
московских компаний это безус-
ловный знак качества.  

Наша амбициозная цель – стать 
лидерами рынка юридических 
услуг.

стать лидерами 
Пермская юридическая фирма B2B Law в 2022 году вошла в рейтинг лучших юридических фирм России «Право-300». 
Об этом Business Class поговорил с адвокатом, управляющим партнером B2B Law Ильёй Деминым.

Застройщик ИНГРУПП объявляет старт продаж 
квартир в доме комфорт-класса по ул. Молодогвар-
дейской, 37! 

URBAN LIFE создан для активной жизни в центре 
событий: современный, эргономичный и ком-
фортный. Здесь предусмотрена каждая деталь для 
вашего удобства: подземный паркинг, колясочные 
в каждом подъезде, безопасный двор с живой изго-
родью, терраса на уровне 8-го этажа. 

Дети будут счастливы гулять в любую погоду на 
крытой площадке со скалодромом, а взрослые оце-
нят 7 уровней шумоизоляции и спокойное время-
препровождение в квартире.

Застройщик позаботился о скорейшем переезде и 
предлагает квартиры с готовой отделкой Комфорт+: 
ламинат, обои нейтральных оттенков, белые двери 
с качественной фурнитурой, высокий плинтус и 
белые матовые потолки. В санузлах коллекционная 
плитка уложена на всех стенах от пола до потолка, 
все коммуникации скрыты и установлены акрило-
вые ванны. 

Как всегда – на старте продаж самые выгодные ус-
ловия! Узнайте больше о доме на сайте urbanlife59.
ru или по телефону + 7 342 292 16 02.

недвИЖИмость

в ритме города: старт продаж нового дома URBAN LIFE!

Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Стром». Проектная декларация опубликована на сайте наш.дом.рф. На правах рекламы.
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Текст: Максим Субботин

Как появился бренд «Мясология»? В чем его осо-
бенность?

– Я занимаюсь мясом уже долгое время. Можно 
сказать, с рождения – я из поселка Майского, сам 
работал на свинокомплексе. Примерно два года 
назад начал развивать розничный магазин «Мясо-
логия», еще есть оптовая база. 

Мы стремимся быть передовым магазином, за-
давать культуру потребления в Перми. Вообще, 
«Мясология» – это наука о мясе. То есть мы зани-
маемся не просто продажей товара, а консульти-
руем покупателей, рассказываем, что и как при-
готовить из определенного мяса, что лучше взять 
на гуляш, а что – на стейк.

Мой собственный подход к еде заключается в том, 
что это не биотопливо, а искусство. Думаю, ни 
один человек не откажется получить удовольствие 
от ароматного сочного стейка.

В то же время мы формируем понятие «новый пре-
миум». Его суть в том, что качественный и свежий 
продукт не обязательно должен быть дорогим. 

Как в «Мясологии» устроен процесс производства? 
Есть ли в нем особенности, уникальные для перм-
ского и российского рынка?

– Мы практикуем авторский и крафтовый подход 
к мясу. Производство у нас начинается с прихода 
полутуши напрямую от производителя и закан-

чивается выпуском готовой продукции. Полутушу 
разделываем на части. Какие-то из них сразу идут 
на витрину, другие используются в производстве 
полуфабрикатов – пельменей, котлет, голубцов, 
купатов. Остальные идут на производство готовой 
продукции – колбас и деликатесов. 

Это направление мы сейчас активно развиваем: 
запустили линейку традиционных колбас, цель-
номышечных деликатесов, сырокопченой про-
дукции. Сейчас готовится первая партия сыровя-
леной продукции. Также мы выпустили сардельки 
и сосиски без использования нитритной соли и 
фосфатов. Помимо этого, купили специальную 
камеру сухого вызревания, в которой дорогая го-
вядина для стейков «Праймбиф» будет находиться 
до четырех месяцев. Ключевая особенность – мы 
готовим из того же мяса, что покупатель видит на 
витрине. 

Еще в нашем магазине оборудован открытый цех. 
Все работы ведутся за стеклом, покупатели могут 
сами увидеть процесс приготовления продукции.

Как меняются предпочтения потребителей при 
выборе продукции? Снижается ли из-за экономи-
ческой нестабильности спрос на наиболее дорогие 
позиции? 

– «Качественно» не значит «дорого». Наш подход 
заключается в том, чтобы сделать качественный 
продукт доступным. Мы не заметили и отказа лю-
дей от говядины как от более дорогого мяса. Так, 
примерно год назад «Мясология» вывела на рынок 
Пермского края говядину «Праймбиф» для стей-

ков, стала ее региональным дистрибьютором. За 
это время мы получили хороший прирост интере-
са со стороны потребителей – люди начинают раз-
бираться в том, что они едят. 

Более того, примерно месяц назад мы начали вы-
водить на пермский рынок говядину Вагю – нам ее 
привозят из Японии. И даже на это мясо есть спрос, 
несмотря на то, что килограмм его обойдется в 30-
35 тыс. рублей. Конечно, в этом случае это не очень 
широкий круг людей – те, кто хочет расширить свои 
знания о мясе; либо те, кто уже пробовал Вагю.

Какие у вас планы на следующий год?

– На данный момент «Мясология» – это и опт, и 
розница, и собственное производство. Логичным  
этапом развития станет общепит. Мне самому 
не хватает мест, где можно по-настоящему на-
сладиться блюдами из мяса. Как и всегда, делаем 
то, что любим, в первую очередь для себя! Пла-
ны пока в обсуждении, но открытие проекта вы 
точно не пропустите.

мясо как искусство
Предприниматель Александр Сидорук, развивающий «Мясологию» в Перми, рассказал Business Class  
о продвижении культуры потребления мяса, производстве собственной продукции и о том,  
что качественно – не всегда дорого.

культура

Текст: Регина Бартули

В пермской библиотеке им. А. М. Горького прошло 
празднование Всемирного Дня чая. Мероприятие 
«Неслучайное чаепитие» организовал Пермский 
региональный Центр иностранных обучающихся 
студентов, которые приехали из других стран и 
выбрали для обучения пермские вузы. Они пред-
ставили национальную культуру и чайные тра-
диции Алжира, Египта, Индии, Марокко, России, 
Сирии и Туркменистана. Праздник проходил в 
дружеской атмосфере и сопровождался песнями и 
танцами. Всем участникам вручили памятные по-
дарки, а также призы за презентацию и вкусы чая 
по разным номинациям – от самого крепкого до 
душистого.

«Мероприятие приурочено ко Всемирному Дню 
чая, который празднуют 15 декабря. Многие ино-
странные обучающиеся любят этот напиток и 
имеют уникальные традиции его заваривания, 
а также знают интересные рецепты. Мы решили 
организовать такое мероприятие, чтобы наладить 
дружеский диалог между иностранными и рус-
скими обучающимися, а также чтобы они больше 
общались и не жили замкнутой коммуной», – по-
делилась Ольга Гончарова, директор Пермского 
регионального Центра иностранных обучающихся.

Началось мероприятие с концертной программы, 
которая состояла из номеров, подготовленных 
иностранными студентами: ребята из Индии ис-
полнили национальный танец, а из Туркмении 
– показали постановку сказки о Зумрад и Киммат, 

гость из Алжира сыграл на традиционном музы-
кальном инструменте – лютне, девушка из Перми 
исполнила арабский танец, прозвучали стихи о 
любви на сирийском и русском языках, а также 
песня на марокканском. 

На семи национальных площадках были представ-
лены традиции заваривания чая. Студенты из Ин-
дии приготовили знаменитый масала-чай с моло-
ком и пряностями, в Алжире заваривание напитка 
доверят только мужчинам, в Египте пьют крепкий 
чай, в Сирии добавляют орехи, в Марокко пред-
почитают зеленый чай с мятой, в Туркменистане 
– черный с молоком, ребята из России угостили 
гостей Иван-чаем из самовара.

Партнеры праздника и члены жюри представили 
мастер-классы по завариванию напитка: чайный 
дом «Красота Востока» показал, как приготовить 
чай в сифоне, автор проекта «Самовар» Максим 
Воробей – Иван-чай в самоваре, а также рассказал 
историю этого традиционного приспособления. 

Музыкальным сюрпризом для гостей стало 
выступление музыканта-виртуоза, лауреата 
международных музыкальных конкурсов и топ-
балалаечника России Андрея Кирякова. Он ис-
полнил разные песни: от «Калинка-малинка» до 
современных, а также провел для всех желающих 
мастер-класс по игре на балалайке.

В заключение праздника члены жюри подвели 
итоги конкурса чайных площадок и наградили 
участников.

«Мне очень понравился фестиваль чая. Такие ме-
роприятия помогают больше общаться и узнавать 
друг друга и традиции разных стран. Я живу пять 
лет в Перми, это очень красивый город, здесь мно-
го добрых людей», – рассказал Бахаа Абоккхолб из 
Египта, студент четвертого курса аэрокосмического 
факультета Пермского политехнического универ-
ситета.

Музыкант из Алжира Амин Танжауи, студент пер-
вого курса магистратуры Пермского государствен-
ного института культуры, также высоко оценил 
организацию и само мероприятие: «Оно очень 
интересное и дает основу для новых знакомств и 
налаживания взаимодействия. Многих ребят я 
уже знал, так как год уже живу в Перми. Сотруд-
ники Центра иностранных обучающихся уже 
много раз были в нашем институте и рассказы-
вали о российских законах».

Чайные традиции
В Перми прошло мероприятие, посвященное Дню чая. В его рамках иностранные и русские студенты 
представили традиции заваривания этого напитка. 
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Инфраструктура

Текст: Кристина Суворова

В 2022 году в Пермском крае построено и реконструировано 16 км автомо-
бильных дорог. Среди значимых региональных объектов, которые сданы в 
этом году, министр транспорта Прикамья Сергей Вешняков отметил четыре. 
Это строительство съезда с обхода Чусового к микрорайону Дальний восток и 
горнолыжному курорту «Такман»; реконструкция дорог Пермь – Ильинский 
и Пермь – Ильинский – Хохловка; организация дополнительных полос дви-
жения на трассе Полазна – Чусовой; реконструкция путепровода на дороге 
Березники – Соликамск. Близок к готовности долгожданный Чусовской мост – 
движение по нему обещают запустить до конца декабря.

В стройке

Порядка десяти объектов находятся в стадии строительства, работы на них 
планируется завершить в ближайшую трехлетку. Остановимся подробнее на 
ключевых проектах, о которых министр транспорта рассказывал на заседании 
регионального правительства и во время прямого эфира.

Новая городская магистраль – улица Строителей

– Второй этап – объем работы разделен на два контракта: сумма одного – 1,7 
млрд рублей; второго – 0,9 млрд рублей. Подрядчиком в обоих случаях высту-
пает СКФ «АТМ». Он должен завершить работы осенью 2023 года.

– Стоимость контракта по третьему этапу – 5,4 млрд рублей, плановый срок 
завершения работ – август 2025 года, подрядчик – «Уралмостострой».

– Стоимость контракта по строительству тоннеля под Транссибом в створе 
ул. Углеуральской – 1,2 млрд рублей, плановый срок завершения работ – июнь 
2024 года, подрядчик – «ГеоСтрой».

магистрали, шоссе и мосты
Business Class подводит итоги дорожного сезона в пермском крае и рассказывает о дальнейших 
планах. какие объекты сданы в 2022-м, как идут работы на крупных стройках и какие проекты 
реконструкции и строительства сейчас готовятся.

– Стоимость контракта по строительству тоннеля под Транссибом в створе ул. 
Вишерской – 1,7 млрд рублей, плановый срок завершения работ – ноябрь 2024 
года, подрядчик – «ГеоСтрой».

Завершены работы на первом участке (ул. Куфонина – ул. Вишерская), в ак-
тивной стадии строительство участков ул. Вишерская – ул. Папанинцев и ул. 
Папанинцев – площадь Гайдара. На начало декабря техническая готовность 
второго этапа превысила 36%, работы идут в соответствии с графиком. 

На третьем отрезке подрядчик приступил к возведению путепровода. Улица 
Строителей пройдет над улицей Локомотивной параллельно Транссибирской 
магистрали.

Продолжается строительство тоннелей в створе улиц Вишерской и Углеураль-
ской. Оба будут иметь подключение к ул. Строителей и дополнительно свяжут 
районы, разделенные Транссибом. 

Улица Крисанова – связь Индустриального района с центром

– Стоимость контракта по первому этапу – 3,4 млрд рублей, плановый срок за-
вершения работ – август 2024 года, подрядчик – «АБЗ «Дорстрой».

– Стоимость контракта по второму этапу – 3,5 млрд рублей, плановый срок за-
вершения работ – июль 2025 года, подрядчик «АБЗ «Дорстрой».

Идет возведение двухуровневой развязки на пересечении с шоссе Космонавтов 
(его поднимут на путепровод). В ноябре заключен контракт на строительство 
нового участка ул. Крисанова (от ул. Пушкина до шоссе Космонавтов) с мостом 
через реку Данилиху. До конца года планируется объявить конкурс на рекон-
струкцию ул. Карпинского от шоссе Космонавтов до ул. Мира. Участок расши-
рят до шести полос, он станет продолжением ул. Крисанова.

Трасса ТР-53 – Мотовилихинское шоссе

– Стоимость контракта по первому этапу – 5,3 млрд рублей, плановый срок за-
вершения работ – ноябрь 2024 года, подрядчик – СК «Химспецстрой».

Строительство трассы «Переход ул. Старцева – пр. Октябрят – ул. Целинная» 
(ТР-53) разделено на четыре этапа. Сейчас реализуется первый – продление ул. 
Уинской с возведением моста через реку Иву. Техническая готовность на нача-
ло декабря – около 21%.

Кроме того, идут работы по строительству дополнительного выезда из про-
мышленного узла «Осенцы». Стоимость контракта с подрядчиком «ТехДор-
Групп» составляет 1,7 млрд рублей. Договором предусмотрено завершение 
работ в ноябре 2024 года. Однако Минтранс ориентирует исполнителя на до-
срочную сдачу объекта – в середине 2024 года или раньше. 

В рамках продолжения реконструкции автодороги Кунгур – Соликамск нача-
лись работы на ул. Мичурина на взъезде в Соликамск.



15ИтогИ года       Business Class № 28 (830) 19 декабря 2022

«Мы создаем то, что любим 
и хотим поделиться этим с Вами».

+7 (982) 452-04-05 
г. Краснокамск, 
ул. Шоссейная, 61 АВ

В чертежах

Для дальнейшего развития транспортной сети разрабатываются проекты 
строительства и реконструкции. Один из важнейших и дорогих (предвари-
тельная оценка – 43,6 млрд рублей) – третий мост через Каму в Перми. Он при-
зван разгрузить существующий Коммунальный. Предусматриваются двух-
уровневые развязки на подходах к мосту, которые позволят более равномерно 
распределить транспортные потоки и повысить безопасность движения. Про-
ектирование нового моста с выходом на площадь Гайдара планируется завер-
шить в мае 2023 года.

В 2023 году также планируется закончить разработку документации по ре-
конструкции автодороги Пермь – Березники на участке 46-58 км. Это отрезок 
трассы с высокой аварийностью. Расширение его до четырех полос и устрой-
ство освещения повысит пропускную способность и безопасность участка. В 
качестве одного из этапов реализации проекта предусматривается двухуров-
невая развязка на отвороте на Добрянку.

Документация по реконструкции улицы Соликамской находится в органах 
госэкспертизы. «После получения положительного заключения будем плани-
ровать реализацию этого проекта», – отметил Сергей Вешняков. Предусмотре-
но расширение до четырех полос участка от площади Восстания до ул. Перво-
майской.

Новички

В 2022 году в перечень автодорожного строительства Пермского края включе-
на уже упомянутая улица Карпинского и еще несколько новых объектов:

– реконструкция улицы Встречной от ул. Подлесной до шоссе Космонавтов;

– реконструкция шоссе Космонавтов от ул. Плеханова до ул. Милиционера 
Власова; 

– строительство выезда из Кондратово на Парковый;

– строительство автомобильной дороги к верхнему кластеру всесезонного ку-
рорта «Губаха» с обустройством парковок.

Улицу Встречную и шоссе Космонавтов планируется реконструировать для 
обеспечения требуемой пропускной способности. В том числе модернизиро-
вать наиболее загруженные узлы: пересечения шоссе Космонавтов с улицами 
Леонова, Подлесной, проектируемой ул. Строителей в районе «Мориона». Для 
создания комфортной и безопасной городской среды на всем протяжении бу-
дут предусмотрены тротуары, велодорожки, освещение, при необходимости 
установлено пешеходное ограждение.

В рамках первого этапа строительства ул. Крисанова также реконструи-
руется шоссе Космонавтов на участке от ул. Плеханова до ул. Мильчакова. 
Министерством транспорта разработан проект реконструкции еще одного 
участка шоссе – от пересечения с улицами Промышленной и Оверятской 
до ул. Милиционера Власова. Сейчас ведутся работы по изъятию земель-
ных участков. Таким образом с учетом внесения в перечень нового объек-
та эта магистраль будет обновлена на всем участке от ул. Промышленной 
до ул. Мильчакова.

Отметим, что готов проект реконструкции ул. Плеханова от шоссе Космонав-
тов до ул. Грузинской. Он разработан по заказу городских властей и прошел 
государственную экспертизу. Предусмотрено обустройство дополнительных 
полос движения на перекрестках, строительство тротуаров, велодорожек, пе-
реустройство инженерных коммуникаций, а также реконструкция развязки в 
одном уровне на примыкании к шоссе Космонавтов.

Этот объект находится в ведении муниципалитета, поэтому не указан в регио-
нальном перечне автодорожного строительства. Заместитель главы админи-
страции Перми Дмитрий Галиханов ранее сообщал, что вопрос о реализации 
данного проекта будет рассматриваться после реконструкции ул. Карпинско-
го, которую планируется начать в следующем году.

Выезд из Кондратово на Парковый в этом списке примечателен тем, что 
проектирование будет выполнено силами строительной корпорации 
«Девелопмент-Юг», которая имеет соглашение с властями о комплексном 
развитии территории в Пермском округе. Об этом заявил Сергей Вешняков в 
интервью Business Class. Выезд из деревни Кондратово на ул. Строителей пла-
нируется в разных уровнях, строительство разделят на этапы.

СПРАВКА
Дорожный фонд Пермского края в 2022 году составил 30,4 млрд рублей (из 
них 26,1 млрд – средства федерального бюджета, 4,3 млрд – регионального). 
Это более чем в полтора раза превышает объем 2021 года. В 2023-м 
финансирование составит 31 млрд рублей.

 

Источник иллюстраций: презентация Министерства транспорта Пермского края
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спорт

Текст: Кристина Белорусова

По данным на 1 ноября 2022 года ис-
полнение бюджета по муниципаль-
ной программе «Физическая культу-
ра и спорт» составило 1,2 млрд рублей 
– 97% от плана. По уточненному пла-
ну по итогам года эта сумма составит 
1,7 млрд рублей. В проекте бюджета 
на ближайшую трехлетку на эту про-
грамму заложено 1,4 млрд рублей в 
2023 году; 1,2 млрд рублей – в 2024 
году; 1,25 млрд рублей – в 2025 году.

Власти Перми ставят целью создание 
для всех жителей города равных ус-
ловий для занятия спортом. В связи 
с этим продолжится строительство 
муниципальных бассейнов, увели-
чится число спортивных зон, а также 
появятся «умные» площадки.

Большие объекты

До конца этого года завершатся стро-
ительно-монтажные работы на пло-
щадке нового бассейна по ул. Гашкова, 
20 в микрорайоне Вышка-2. Сейчас 
рабочие заняты отделкой здания и 
помещений. Ввод бассейна в эксплуа-
тацию произойдет после завершения 
пусконаладочных работ. Приступить 
к ним планируется в январе 2023 года, 
сообщили Business Class в управлении 
капитального строительства админи-
страции Перми.

В мэрии рассказали и о намерении 
возвести бассейн по ул. Гайвинской, 
50 в Орджоникидзевском районе. 
Средства на эти цели запланированы 
в бюджете Перми в 2024-2025 годах. 
Оба объекта будут более 4 тыс. кв. ме-
тров по площади, в них будет по два 
бассейна, сауна и тренажерный зал.

В администрации Перми пояснили, 
что обеспеченность плавательными 
бассейнами в соответствии с градо-
строительными нормативами со-
ставляет 24,9%, единовременная про-
пускная способность бассейнов – 702 
человека. После открытия бассейна 
на Вышке-2 показатель составит 750 
человек, а с запуском бассейна на Гай-
ве в 2025 году – 816 человек.

Еще один масштабный спортивный 
объект – легкоатлетический манеж 
«Спартак» по ул. Рабочей, 9. После 
реконструкции площадка начнет 
принимать посетителей в 2023 году. 
Недавно работы проинспектировал 
глава Перми Алексей Дёмкин. По его 
словам, сейчас в манеже смонтиро-
ваны все несущие конструкции и 
кровля, завершается кладка внутрен-
них перегородок, подрядчик активно 
ведет монтаж наружных стен, витра-
жей, окон, а также внутренних ком-
муникаций. 

После реконструкции манеж получит 
новые беговые дорожки, сектора для 
толкания ядра, прыжков в длину и в 
высоту. Ежедневно манеж смогут по-
сещать порядка 700 человек в день. 
Стоимость работ преобразования 
объекта составит порядка 700 млн 
рублей. Это здание власти города 
выкупили в собственность муници-

палитета в 2018 году, реконструкция 
началась в 2021 году.

На краевом уровне реализуется про-
ект строительства многофункцио-
нального комплекса на базе стади-
она «Энергия» в центре Перми. Его 
ввод намечен на 2023 год. В рамках 
концессии планируется возвести и 
многофункциональную спортивную 
арену в районе ДКЖ.

… и малые

В текущем году новые спортивные 
площадки появились на ул. Миль-
чакова, 3а; ул. Торфяной, 28б и ул. 
Ушинского, из бюджета города Пер-
ми на три объекта было выделено 12,2 
млн рублей.

В ближайшие три года в Перми об-
устроят 10 новых спортивных площа-
док в разных районах города. В 2023 
году запланированы объекты по ул. 
Карпинского, 100а; ул. Теплогорской, 
29. А в парке «Оранжевое лето» на 
ул. Докучаева, з/у 21 поставят «ум-
ную» спортивную площадку. Сейчас 
для нее закупается оборудование. В 
мэрии рассказали, что в состав «ум-
ной» спортивной площадки входят: 
хоккейная коробка с резиновым по-
крытием и разметкой для игры в 
баскетбол, футбол и волейбол; бего-
вые дорожки с покрытием; трибуна 
на 100 мест, комплект для детского 
воркаута и аналогичный, но для 
взрослых, стол для настольного тен-
ниса и уличные тренажеры. На три 
площадки только из бюджета Перми 
потратят 40,6 млн рублей.

Депутат Пермской городской Думы 
Василий Кузнецов рассказал, что 
проект «умной» площадки в парке 
«Оранжевое лето» реализуется при 
поддержке Минспорта края, с при-
влечением средств федерального и 
муниципального бюджетов, в рамках 
нацпроекта «Демография», проекта 

«Спорт – норма жизни» и федераль-
ного проекта «Детский спорт» партии 
«Единая Россия». Таким образом, об-
щая стоимость спортивного объекта 
составит порядка 60 млн рублей. 

Еще одна такая площадка уже возво-
дится на базе школы бизнеса и пред-
принимательства по ул. Инженерной, 
5. «Объект в парке «Оранжевое лето» 
– практически полноценный стадион 
с хоккейной коробкой, легкоатлети-
ческим овалом, тренажерами, вор-
каутом и трибунами. Он будет очень 
востребован, это потенциальная точ-
ка роста», – считает депутат.

В 2024 году спортивные площадки 
установят по ул. Южноуральской, 34 
в Свердловском районе и по ул. Ниж-
не-Курьинской, 11а в Кировском. На 
эти цели заложено 11,3 млн рублей. В 
2025 году такую же сумму утвердили 
на устройство спортивных площадок 
по ул. Анвара Гатауллина, 7а и по ул. 
Лиственной в Свердловском районе. 

Василий Кузнецов отметил, что из 
бюджета Перми также выделяются 
средства на содержание и ремонт уже 
построенных дворовых спортивных 
площадок. Кроме того, депутаты 
гордумы подняли и вопрос о необ-
ходимости выделения средств на со-
держание межшкольных стадионов, 
которые находятся на балансе обра-
зовательных учреждений. 

Массовый спорт в Перми развивает-
ся комплексно, рассказал Василий 
Кузнецов. Во-первых, речь идет о 
спорте по месту жительства. Это и 
спортивные клубы по месту житель-
ства, и расширение сети дворовых 
мини-стадионов. Сейчас уже более 
60 таких объектов в городе доступны 
для занятий. Во-вторых, продол-
жается развитие школьного и до-
школьного спорта. В Перми созданы 
Лига школьных спортивных клубов 
и Лига дошкольных спортивных клу-

бов, приобщающие детей к спорту в 
общеобразовательных и дошкольных 
учреждениях. В школах и детских 
садах детям с ранних лет прививают 
любовь к физкультуре и здоровому 
образу жизни. Даже ребята, которые 
освобождены от уроков физкульту-
ры, подключаются к движению. 

В-третьих, активно продвигается 
комплекс ГТО: в городе работает му-
ниципальный центр тестирования. 
Кроме того, развивается и спорт на 
производстве. На пермских пред-
приятиях также большое внимание 
в корпоративной культуре уделено 
спортивному движению – коллек-
тивы участвуют в различных спар-
такиадах и соревнованиях, добавил 
депутат. 

Вместе с тем городским спорткоми-
тетом проводятся масштабные мас-
совые мероприятия, некоторые из 
них уже стали брендами Перми. Сре-
ди таких – международный Перм-
ский марафон, фестиваль северной 
ходьбы «Пермская прогулка» и дру-
гие. Муниципалитет также ежегодно 
выделяет субсидии для НКО на про-
ведение занятий физической культу-
рой и спортом на общественных про-
странствах. А с 2018 года реализуется 
проект «Ледовый сезон», в рамках 
которого все жители имеют возмож-
ность три раза в неделю бесплатно 
воспользоваться муниципальным 
катками. 

«Появление новых современных 
спортивных объектов в совокупности 
с активным развитием физкультуры 
на разных уровнях – от детских садов 
до предприятий – меняет отношение 
людей к спорту и активному образу 
жизни, напрямую влияет на рост 
общего числа физкультурников и 
укрепляет здоровье людей с самого 
раннего возраста. Ведь спорт – это 
всегда здоровье и энергия», – отмеча-
ет Василий Кузнецов.

бегать, плавать и скакать 
в перми развивают спортивную инфраструктуру. в ближайшие годы в городе появятся 
крупные объекты и расширится сеть спортивных площадок.
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транспорт

Текст: Кристина Суворова,  
              Вера Стерхова

На заседании комитета Пермской 
Думы по экономическому развитию 
начальник городского департамента 
транспорта Анатолий Путин рас-
сказал о финансовых результатах 
работы отрасли за 11 месяцев 2022 
года. Доходы выросли по сравнению 
с январем – ноябрем 2021 года с 3,2 
млрд до почти 4 млрд рублей (на 757 
млн рублей).

Удалось сэкономить

Расходы увеличились незначитель-
но (на 59 млн рублей) и достигли 5,4 
млрд рублей. В результате на 698,4 
млн рублей (больше чем на треть) со-
кратились дотации отрасли из бюд-
жета. За 11 месяцев этого года разница 
между доходами и расходами сложи-
лась в размере менее 1,4 млрд рублей, 
тогда как за аналогичный период 
прошлого года кассовый разрыв пре-
вышал 2 млрд рублей.

За 11 месяцев текущего года пассажи-
ропоток общественного транспорта 
Перми составил 185,6 млн человек. За 
год он вырос на 10 млн человек. Бо-
лее половины оплат в общественном 
транспорте города производились с 
помощью банковских карт, 38% – с ис-
пользованием проездных, 6% прихо-
дится на транспортные карты в режиме 
«электронного кошелька». Анатолий 
Путин отметил, что рост спроса на про-
ездные в этом году связан с изменени-
ями в тарифном меню и снижением 
стоимости проездных билетов.

Улучшение финансовых показателей 
начальник департамента транспорта 
связал с тем, что из расходной части 
ушли затраты на кондукторов. «В 
части доходов сыграл свою роль рост 
пассажиропотока, который наблю-
дается с сентября этого года, а также 
пересмотр тарифного меню», – до-
бавил он.

«Несмотря на имеющиеся нюансы – 
например, вопрос с безбилетниками, 
рост доходной части и то, что удалось 
сэкономить 700 млн рублей, вызы-
вает оптимизм», – отметила депутат 
Ирина Горбунова.

По словам председателя комитета по 
экономическому развитию Арсена 
Болквадзе, самая главная задача за-
ключается в том, чтобы «совпадали 
дебет с кредитом». «То есть чтобы 
расходы отрасли были как можно 
ближе к доходам. Есть позитивный 
момент, который обозначает адми-
нистрация: дефицит снизился, от-
расль принесла больше денег, чем в 
прошлом году. Почему это произо-
шло? Многие пермяки привыкли к 
новой маршрутной сети. Увеличи-
лась деловая активность – все-таки в 
прошлом году влияние коронавируса 
сохранялось в большей степени. Кро-
ме того, на маршрутах работают кон-
тролеры, благодаря чему снижается 
доля безбилетников на бескондук-

торных маршрутах. Но в абсолютном 
значении их число выросло, так как 
стало больше маршрутов без кондук-
торов», – рассуждает он.

Штраф платежом красен

Количество неоплаченных поездок за 
11 месяцев увеличилось, если сравни-
вать с аналогичным периодом про-
шлого года, – с 11,8 до 33,4 млн, или с 
6,7% до 18%. Это объясняется перехо-
дом большего количества маршрутов 
на бескондукторную оплату. Так, за 
2022 год число таких направлений 
выросло с 13 до 45. Если же анализи-
ровать ситуацию отдельно на марш-
рутах без кондукторов, то с середины 
года наблюдается постепенное сни-
жение количества безбилетников.

Контрольно-ревизорская служба 
ежемесячно проводит 17-19 тыс. про-
верок, по результатам в отношении 
1-2 тыс. нарушителей выносят реше-
ния о наложении штрафа. За десять 
месяцев составлено 8444 протокола, 
наложены санкции на сумму 13,2 млн 
рублей. Фактически получено пока 
только порядка 1,5 млн рублей.

Расходы на штат контролеров со-
ставили 34,9 млн рублей, экономия 
на оплате труда кондукторов – 565,3 
млн рублей. Это больше, чем выпа-
дающие доходы из-за безбилетников 
– 548,3 млн рублей.

Депутаты обратили внимание на не-
обходимость повышать собираемость 
платежей за проезд. Поскольку во-
прос ставится не впервые, члены ко-
митета поинтересовались, возможны 
ли принципиально новые подходы, 
которые кардинально изменят ситу-
ацию и в части сокращения доли без-
билетников, и в части привлечения 
их к реальной ответственности.

Анатолий Путин ответил, что вопрос 
взыскания штрафов действительно 

требует внимания. «Он непростой, 
здесь задействовано несколько струк-
тур. Наш департамент составляет 
протоколы, административная ко-
миссия выносит постановления о на-
ложении штрафа, служба судебных 
приставов должна их взыскивать 
в случае отсутствия добровольной 
оплаты. Вместе с краевым министер-
ством мы трудимся над оцифровкой 
всего этого процесса», – рассказал 
чиновник.

Он добавил, что федеральное зако-
нодательство не дает контролерам 
права задерживать гражданина. «В 
рамках имеющихся полномочий и с 
учетом этих ограничений и работа-
ет контрольно-ревизорская служба. 
Кардинальным сдвигом могло бы 
послужить изменение федерального 
законодательства, но вряд ли мож-
но рассчитывать, что в ближайшее 
время это случится. Мы продолжим 
вести работу в существующем режи-
ме», – отметил Анатолий Путин.

Арсен Болквадзе поинтересовался, 
можно ли сделать так, чтобы кон-
тролеры могли продавать проездные 
тем, кто предпочтет заплатить за 
такой билет, а не штраф 2500 рублей. 
При том что безлимитный проездной 
на месяц дешевле – 1683 рубля.

«Задача контролера – выявлять факт 
отсутствия оплаты проезда. Он не 
может самостоятельно сделать выбор 
– оштрафовать человека или продать 
ему проездной», – ответил Анатолий 
Путин. Арсен Болквадзе уточнил, что 
говорит не о выборе, а об условии: 
сначала предлагается приобрести 
проездной, если этот вариант пасса-
жир отвергает, то тогда ситуация раз-
вивается по пути наложения штрафа.

Г-н Путин тем не менее утверждал, 
что без изменения федерального 
законодательства реализовать прак-
тику в таком виде невозможно. «Но 
прорабатываем возможность «в 
пару» контролерам поставить сотруд-
ников, которые будут заниматься 
реализацией билетов», – анонсировал 
чиновник.

привезли 4 миллиарда
доходы транспортной отрасли перми выросли, и размер дотации из бюджета сократился 
почти на 700 млн рублей по сравнению с прошлым годом. депутаты отметили положительную 
тенденцию, но одновременно обратили внимание на проблему безбилетников. есть идеи, как 
уменьшить их число.

долгосрочные 
отношения
В течение 2022 года наблюдается 
смещение оплаты с разовых поездок 
в сторону долгосрочных тарифов. К 
примеру, в начале года ежемесячно 
продавалось порядка 7,5 тысячи 
безлимитных общегражданских 
проездных, а сейчас порядка 9,5 
тысячи. По льготным билетам также 
отмечена положительная динамика. 
Особенно она выражена в части 
студенческих проездных.  
В январе 2022 года таких продано 
чуть меньше 12 тысяч, а в октябре  
и в ноябре этот показатель превысил 
23 тысячи в месяц.

Арсен Болквадзе,  
депутат Пермской городской Думы:

Мы видим, что количество оплаченных штрафов за безбилетный 
проезд невелико в сравнении с числом составленных протоколов. 
Возникает вопрос – почему так происходит? Потому что кон-

тролер, конечно же, по текущему законодательству не имеет права задер-
живать безбилетников. По этой причине, несмотря на повышение штрафов, 
эффективность мер вызывает определенную долю сомнения. 
Мы с коллегами предлагали дать возможность контролерам реализовы-
вать проездные на месяц, предлагая безбилетникам альтернативу штрафу. 
Таким образом у человека появится проездной и опыт его использования. Он 
сможет на практике увидеть, что потратит меньше денег, чем если про-
должит покупать единоразовые билеты, а при случае – ездить «зайцем». А 
муниципалитет сразу получит в бюджет средства от продажи проездного 
– без сложной цепочки, по которой взыскиваются штрафы. 
Сейчас мы получили ответ от администрации, что нельзя сделать так, 
чтобы контролеры могли продавать проездные. Но, на мой взгляд, сразу 
отбрасывать эту идею не стоит. Необходимо дорабатывать 
работу бескондукторной системы, искать способы снижения 
числа безбилетников.
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Пермский край Вошел  
В тоП-10 регионоВ россии 
По росту зарегистрироВанных 
ПредПринимателей
Прикамье занимает в рейтинге 8-е место. И 
это на фоне снижения прироста числа новых 
предпринимателей в большинстве регионов. 
Статистику Федеральной налоговой службы 
по регистрации нового бизнеса за январь-
ноябрь 2022 года в регионах РФ представило 
Министерство экономического развития и 
инвестиций Пермского края.

В целом по России лидером роста по 
количеству зарегистрированных организаций 
и индивидуальных предпринимателей за 
январь-ноябрь 2022 года, по сравнению с тем 
же периодом 2021 года, стала Чукотка – 20%, 
второе и третье места делят между собой Чечня и 
Ингушетия – 18%.

Рейтинг регионов Приволжского федерального 
округа за январь-ноябрь 2022 года возглавил 
Татарстан с приростом в 9%. В Пермском крае 
число новых бизнесов, по сравнению с ноябрем 
прошлого года, выросло на 8%: за январь-
ноябрь 2022 года в Прикамье зарегистрировали 
свой бизнес более 15,1 тыс. индивидуальных 
предпринимателей и организаций.

Этот рост в министерстве напрямую связывают с 
созданием благоприятных условий для бизнеса в 
регионе.

Эдуард соснин, министр экономического развития 
и инвестиций Пермского края:

– В 2022 году в Прикамье работали не только 
ранее принятые меры поддержки бизнеса: 
налоговые льготы, возмещение по кредитам, 
льготные госгарантии по рекордно низким 
ставкам. Показали себя и новые: максимально 
низкие налоговые ставки по УСН для вновь 
зарегистрированных предпринимателей без 
ограничения по видам деятельности и количеству 
сотрудников; поддержка предпринимателей, 
испытывающих трудности в условиях 
санкционного давления.

В помощь предпринимателям работает 
сайт rostperm.ru, на котором собрана вся 
информация по мерам поддержки МСП, 
налоговым режимам и льготам. С помощью 
портала предприниматели могут выбрать 
оптимальный режим налогообложения для 
бизнеса, посчитать выгоду от использования того 
или иного налогового режима, зарегистрировать 
бизнес онлайн. Кроме этого, подписчикам 
сайта еженедельно доступны самые актуальные 
новости для бизнеса.

При этом работа над улучшением бизнес-
климата региона продолжается. По инициативе 
губернатора Пермского края Дмитрия 
Махонина с 1 января 2023 года будет увеличен 
порог по площади зала с 50 до 150 кв. м для 
индивидуальных предпринимателей в сфере 
торговли и общепита, работающих на патенте, 
расширены возможности применения льготы 
по УСН для санаторно-курортных организаций и 
детских лагерей.

новостИ проект

Текст: Кристина Суворова

ООО «Кампус «Парма» выступило с предложени-
ем о заключении концессионного соглашения о 
создании межвузовского многофункционального 
студенческого кампуса. Он объединит объекты 
образования, спорта, а также отдыха и туризма. 
Проект направлен на увеличение количества мест 
для проживания обучающихся и научно-педагоги-
ческих работников. 

Затраты на создание объекта концессии инициатор 
определил в размере 22,97 млрд рублей. С учетом 
процентов и комиссий по долговому финансиро-
ванию, операционных затрат на этапе строитель-
ства и НДС сметная стоимость сложилась в размере 
28,62 млрд рублей. Эти расходы разбиты на четыре 
года – с 2023-го по 2026-й. 

Предложено обеспечить сумму из трех источников: 
за счет собственного капитала инвестора – 1,32 млрд 
рублей; за счет заемных средств – 7,61 млрд рублей; 
из бюджетной системы РФ – 19,68 млрд рублей. Пред-
полагается, что почти 20 млрд рублей капитального 
гранта будут выплачены поэтапно в течение трех лет.

Пермский край стал одним из победителей фе-
дерального конкурса на создание студенческого 
кампуса мирового уровня. «Наши вузы и научное 
сообщество смогут объединить здесь свои навыки 
и ресурсы. Современный студенческий городок 
позволит нам привлечь и оставить в Прикамье 
больше талантливой молодежи. Вместе с межву-
зовским кампусом по-новому заживет и Камская 
долина, весь правый берег города», – рассказал гу-
бернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Ранее заявлялось, что общая площадь объектов 
межвузовского кампуса составит 131,8 тыс. кв. ме-
тров. Помимо жилых помещений для студентов 
планируется возвести учебно-лабораторный кор-
пус, конгресс-центр и физкультурно-оздорови-
тельный комплекс. По предварительным расчетам, 
одновременно обучаться в кампусе смогут 7,3 тыс. 
человек. На территории будут созданы условия для 
проживания 5 тыс. студентов, научных сотрудни-
ков и преподавателей.

В марте 2022 года стоимость объекта оценивалась 
в 17 млрд рублей, из которых десять приходится 
на капитальный грант (бюджетные инвестиции 
на стадии строительства). В июне уже назывались 
затраты близкие к тем, что нашли отражение в 
предложении концессионера: капитальный грант – 
20,6 млрд рублей (17,2 млрд рублей – федеральные 
средства; 3,4 млрд – региональные), частные инве-
стиции – 7,9 млрд рублей.

Планируемый срок действия соглашения – 22 года. 
Сначала пройдет стадия проектирования (1 год с 
предоставления земельного участка) и строитель-

пошли  в долину
потенциальный инвестор оценил расходы на создание 
межвузовского студенческого кампуса в перми в 28,6 млрд 
рублей. проект получил федеральную поддержку. помимо 
жилых помещений к 2027 году предлагается построить 
научно-образовательный центр, технопарк, спортивный 
комплекс и конгресс-холл. 

СПРАВКА
ООО «Кампус «Парма» зарегистрировано в 
Москве. Компания управляется ООО «Системные 
концессии». Эта организация входит в структуру 
российского инвестиционного холдинга АФК 
«Система» и занимается реализаций проектов 
государственно-частного партнерства. Например, 
в ноябре этого года ООО «Системные концессии» 
подписало соглашение о строительстве детского 
оздоровительного лагеря «Шифа» в Башкортостане.

детали и цифры
Business Class ознакомился с проектом концессионного соглашения между ООО «Кампус «Парма»  
и Пермским краем и выбрал ряд выдержек из документа.

Какую деятельность может осуществлять концессионер:

• техническое обслуживание объектов кампуса; 
• предоставление услуг по размещению; 
• деятельность спортивных объектов; 
• эксплуатация автомобильных стоянок, стоянок для велосипедов; 
• предоставление услуг общественного питания; 
• предоставление услуг прачечной; 
• образовательная деятельность; 
• выставочная деятельность; 
• проведение культурно-массовых мероприятий.

В кампусе предполагается две категории размещения – «эконом» (4760 мест) и «комфорт» (329 мест). 
Плановая стоимость проживания посчитана в размере 6067 рублей в месяц и 11915 рублей в месяц. Это 
суммы в ценах 2021 года, которые подлежат индексации.

В состав межвузовского кампуса планируется включить:

• Пять гостиниц категории «две звезды» для студентов; 
• Гостиницу категории «три звезды» для научно-педагогических работников и иных лиц; 
• Учебно-лабораторный комплекс; 
• Технопарк; 
• Научно-образовательный центр; 
• Спортивный и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном; 
• Пешеходную галерею с конгресс-холлом.
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Источник – предложение о заключении концессионного соглашения с ООО «Кампус «Парма»

ства (три года), а затем – эксплуатации. Затраты на 
этом этапе посчитаны за 18 лет – с 2027-го по 2044-й 
годы – и составляют 28,3 млрд рублей (в среднем 
порядка 1,6 млрд рублей в год).

Источников покрытия этих затрат два – соб-
ственные средства концессионера и бюджет 
Пермского края. Нагрузка на последний посте-
пенно уменьшается – от 1 млрд рублей в 2027 
году до 26,8 млн рублей в 2044 году. Доля инве-
стора соответственно увеличивается с течением 
времени.

Значения сметной стоимости объекта являются 
прогнозными – окончательно она будет опреде-
лена по итогам проектирования. Аналогично и 
эксплуатационные затраты могут подвергнуться 
корректировке, в том числе в ходе переговоров 
сторон. 

Фото – Правительство Пермского края
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wEEk-ENd

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

Bikers Pizza,  
Комсомольский пр-т, 30
Bourbon, Сибирская, 57
Bueno, Екатерининская, 96
BURUNDI, Монастырская, 
12, Комсомольский пр-т, 58, 
Спешилова, 114
Casa Mia, Мира, 41/1; Революции, 
13; Революции, 24
Coffeeshop Company, Швецова, 41
CupbyCup, Сибирская, 30
Derby, Пермская, 37
Eggs, Ленина, 44
Happy, Комсомольский 
проспект, 1
Il Патио, Крисанова, 12а
LAO BAO,  
Комсомольский пр-т, 80.
Les Marches, Газеты «Звезда», 27
Look Coffee, Сибирская, 46
Meduza, Ленина, 64
More more, Революции, 42

Nolan wine & kitchen, 
Петропавловская, 55
PIZZA PASTA, Космонавта 
Беляева 19
RoastBerry, Революции, 24, 
Ленина, 68
Riga, Краснова, 26
Smoky dog, Советская, 49
Sochi, Сибирская, 52
Streetcafe Asian food, 
Комсомольский пр-т, 51
Surf coffeе, Ленина, 76
The AMBER Bar & Grill, 
Комсомольский пр-т, 47
FOUR, Мира, 45б
ZaZa Group: 
Кафе Чайка ZaZa  
ул. Монастырская, 2 
Кафе Portofino,  
ул. Монастырская, 2 
Кафе One Гоги ул. Сибирская, 37 
Гастромаркет Чили  
ул. Сибирская, 37
Tarocchi, Петропавловская, 17
Valeri, Пушкина, 50
Zlata Husa, Борчанинова, 17

Августин,  
Комсомольский пр-т, 32
Армения, Сибирская, 25
Виолет, Екатерининская, 120; 
Сибирская, 17; Сибирская, 61
Гастрономическая лавка Ольги 
Дылдиной, Революции, 22
Гастро-бистро Meduza, 
Сибирская, 53
Гастропаб 40,  
Петропавловская, 40
Гастропаб «Голодный кролик», 
Куйбышева, 85а
Данилин,  
шоссе Космонавтов, 55а
Длинный нос, Комсомольский 
пр-т, 87, Крисанова, 12б
Дунай, Луначарского, 97б
Каре, Сибирская, 57
Компот, Мира, 11; Сибирская, 47а;
Кондитерская Кредо, Ленина, 57
Кофейня LookCoffe,  
Сибирская, 46
Кредо, Ленина, 102
Лакшми, Тополевый пер., 5
Лапшичная, Советская, 62

Лателли, Куйбышева, 36
Мамуля&Папуля,  
Парковый пр-т, 1/1
МАРКС, Сибирская, 57
Монтенегро, М. Горького, 28
Наири, Советская, 67
Нами, Куйбышева, 96
Наутилус, Луначарского, 56
Никола Пиросмани, 
Екатерининская, 120
Облака, Ленина, 88, 6-й этаж
Огород,  
ул. 1-я Красноармейская, 31
Олива, Куйбышева, 79а
Паприка, Уральская, 95
Партизан,  
Комсомольский пр-т, 1 
(вход со стороны набережной)
Пастарь, паста-бар, Ленина, 44
Пельменная 1, Краснова, 25
Рататуй, ул. Революции, 13, к. 1
Рис лапша, Пермская, 11, 
Мильчакова, 33/1
Саджа, Ленина, 67
Сакартвело, М. Горького, 58а

Совесть, Ленина, 44
Строгановская вотчина,  
Ленина, 58
Суфра, Екатерининская, 120; 
Монастырская, 14
Тсуру, Луначарского, 69; Мира, 
41/1; Революции, 13
Улитка, Советская, 65а
Фо-бо, Ленина, 54а
Халва, Мира, 41/1;  
Монастырская, 2; Революции, 13
Хинкальная, Пермская, 200
Хуторок, Куйбышева, 66; Ленина, 
60; Мира, 11; Сибирская, 52
ЦЕХ, Комсомольский пр-т, 53а
Чоскыт Керку, Пермская 67

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

Текст: Екатерина Лопатина 

Красная «Феррари» несется по ночной дороге, очевидно превышая допусти-
мый лимит скорости и неаккуратно обгоняя другие машины. Водитель вы-
езжает на встречную полосу и не справляется с управлением. Машина разбита, 
но ее владелец почти не пострадал, хотя и выглядит слишком растерянным. 
Он выбирается на дорогу и оглядывает окрестности. Это пожилой мужчина в 
очках и в дорогом костюме. Неожиданно для самого себя он обнаруживает в 
своей руке револьвер, причем явно устаревший на несколько десятков лет. Ге-
рой растерян не только из-за ДТП. Он не помнит, как здесь оказался.

История, которая развернется в фильме потом, покажется синефилам знако-
мой. Персонаж, потерявший память, но горящий желанием отомстить, фик-
сирует заметки-напоминания в качестве татуировок на своем теле, чтобы в 
самый ответственный момент точно ничего не забыть. Этот образ родом из 
культового «Мементо» (2000) Кристофера Нолана. Менее известен широкой 
публике фильм «Помнить» Атома Эгояна, хотя он и был номинирован на  
«Золотого льва» Венецианского кинофестиваля в 2015 году. Герой этой картины 
впадает в деменцию, но перед смертью хочет расправиться с врагами из дале-
кого прошлого. Одноименный фильм южнокорейского режиссера Ли Иль-хёна 
по сути является ремейком картины Эгояна. Есть ли в этой работе что-то но-
вое по сравнению с известными фильмами со схожими сюжетами?

Поначалу может показаться, что картина в некотором роде вторична, ведь она 
эксплуатирует уже знакомую многим зрителям историю. Тем не менее, в «Пом-
нить» Ли Иль-хёна присутствует тот аспект, который выделяет этот фильм и 
делает его небезынтересным для западного зрителя. Этот аспект – травматичные 
события корейской истории середины прошлого столетия. Период японской 
оккупации, который начался еще в начале XX века и закончился только с завер-
шением Второй мировой войны, до сих пор оказывается чувствительной темой в 
корейско-японских отношениях. Показательно, что эти вопросы сегодня интере-
суют молодого начинающего режиссера, для которого это только вторая работа. 

С японской оккупацией связан эвфемизм «женщины для утешения», обо-
значающий тех женщин, которых японские военные принудительно или 
обманом забирали для работы в борделях. С этим же историческим периодом 
связана «политика смены имен», во время которой корейцев склоняли менять 
свои имена на японские. Это те исторические реалии, которые могут быть 
плохо знакомы российскому зрителю, но при этом они помогут лучше понять 
фильм Ли Иль-хёна. Главный герой потерял свою семью в период японской 
оккупации, и теперь он хочет отомстить виновным, но есть одно «но»: из-за 
болезни Альцгеймера он теряет память. Теперь ему нужно понять, как в таких 
условиях осуществить вынашиваемый много лет план. 

Исторический пласт становится ключом к тому, как главный герой фильма 
оказывается там, где он оказался в первой сцене: в разбитой красной «Фер-
рари» на встречной полосе ночного шоссе. Через исторические события объ-
ясняется, почему в его руках такой старый револьвер, почему он делает на 
своих пальцах татуировки с чьими-то именами, кому и за что он мстит. Ди-
намичный фильм, в котором есть место и дракам, и погоням, и жестоким 
убийствам, наполняется флешбеками времен японской оккупации и пере-
носит зрителя в те эпизоды, которые стали источниками боли главного героя 
на долгие годы. «Помнить» Ли Иль-хёна перестает быть простой переработкой 
известных сюжетов. Это не только кино о мести человека, теряющего память, 
это еще и разговор об исторической травме и об исторической вине, к тому же 
с неожиданным сюжетным поворотом в финале.

Историческая травма, вина 
и месть по-корейски
В декабре в российский прокат вышел фильм «Помнить» Ли Иль-
хёна. Эта история вписывается в южнокорейскую традицию филь-
мов о мести, которая ассоциируется с работами Пак Чхан-ука 
(«Олдбой», 2003; «Сочувствие госпоже Месть», 2005). Но эта карти-
на затрагивает и другой непростой пласт – болезненную память  
об истории Кореи XX века. В фильме Ли Иль-хёна найдутся и погони  
с убийствами, и интрига, и попытки удержать слабеющую память, 
и тяжелое осмысление истории. 
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