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Месяц до и пять лет после

Выборная кампания в Прикамье вышла на финишную прямую.
На минувшей неделе завершилась регистрация кандидатов, 21
августа официально стартовала агитация в СМИ.
По данным региональной избирательной комиссии, в регионе
на выборы выдвинулись более 2000 человек. Регистрацию
из них прошли 1839 кандидатов, или 91,5% от общего числа
участников. Теперь им предстоит сразиться за мандаты
депутатов Госдумы РФ, Законодательного собрания края и
Пермской городской думы созыва 2021-2026 годов. Голосование
пройдет в течение трех дней – с 17 по 19 сентября.
Фавориты в большинстве округов известны. Особенно это
касается выборов в федеральный и краевой парламенты.
Кампания в Перми привлекает внимание фактом регистрации
нескольких оппозиционеров из коалиции «Плюс Один». Правда,
ее участники признались в финансовых проблемах, причем это
происходит в ключевой момент предвыборной гонки.

В Законодательное собрание и Пермскую думу по спискам
зарегистрированы кандидаты от 10 политических партий:
«Единая Россия», «Зеленая альтернатива», «Коммунисты
России», «КПРФ», «ЛДПР», «Новые люди», «Российская
партия пенсионеров за социальную справедливость»,
«Родина», «Справедливая Россия – Патриоты – За правду»,
«Яблоко».
Из тех, кто не прошел регистрацию, выделим Дарью Эйсфельд –
действующий депутат краевого парламента от «Справедливой
России» сейчас баллотировалась в Законодательное собрание
от партии «Новые люди». Причиной отказа в регистрации
стали нарушения в подписных листах: из 393 подписей
недействительными признаны 59, что выше допустимого
уровня. Закончили (или как минимум прервали) свою
депутатскую карьеру Алексей Бурнашов (Госдума), Игорь
Папков, Игорь Орлов, Владимир Комоедов, Михаил Арзуманов
(Законодательное собрание), Юрий Уткин (Дума Перми) и еще
несколько известных политиков.
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Улица Строителей

Определена компания, которая
продолжит строительство
нового пермского зоопарка
Генеральный подрядчик по строительству зоопарка в Перми –
АО «РЖДстрой» – выбрал субподрядчика для выполнения работ на объекте. Единственным участником конкурса стало ООО
«Энергокомплекс». С ним планируется заключить контракт на
227,2 млн рублей.
Компания займется обустройством системы подготовки водоемов сразу для нескольких экспозиций зоопарка, установит наружное освещение и выполнит первый этап по благоустройству
территории. В зону ответственности подрядчика входят здания
кафе, туалета и некоторые сооружения в зонах «Африканская
саванна» и «Обитатели гор».

Комиссия Пермского УФАС России рассмотрела
жалобу на конкурс по проектированию улицы
Строителей – части магистрали от ул. Папанинцев до ул. Стахановской. Оспорить результаты процедуры пыталась компания «Интермост», которая
заняла второе местом на торгах.
Заявитель апеллировал к тому, что при оценке опыта участников победителю были зачтены контракты, якобы несопоставимые по объему с предметом
закупки. В компании посчитали, что для потенциальных подрядчиков с меньшим, но достаточным
для исполнения контракта опытом, этот фактор
является ограничивающим.
Победитель – АО «Институт «Стройпроект» –
в подтверждение квалификации предоставил контракты на сумму 5,3 млрд рублей, а «Интермост»
– на 428 млн рублей. Начальная стоимость работ
по проектированию ул. Строителей составляла
203 млн рублей. Победитель снизил ее до 188,6 млн
рублей.
В результате рассмотрения жалоба ООО «Интермост» признана УФАС необоснованной.

За границу из Перми

По контракту «Энергокомплекс» обязан выполнить работы до
30 сентября 2022 года. Строительство зоопарка необходимо завершить к 2023 году по плану генерального подрядчика.

Штрафы за электросамокаты
В Перми 347 водителей электросамокатов
привлечены к административной ответственности. Причины
– нарушение правил
дорожного движения,
отсутствие мотошлема
и водительского удостоверения категории
«М». Сумма штрафов
составляет от 5 до 15
тысяч рублей. Об этом
сообщают в прессслужбе пермской Госавтоинспекции.
Электросамокаты с
номинальной максимальной мощностью
более 0,25 кВт приравниваются к мопеду.
Поэтому водители
таких этранспортных
средств должны иметь соответствующие документы. Кроме того, запрещено перевозить на этом электросамокате ребенка и передавать ему управление. Экипажи ДПС просят водителей мототранспорта
соблюдать ПДД и не создавать опасности на дорогах.

Несколько авиакомпаний получили допуски на выполнение регулярных международных рейсов из
Перми. Соответствующие разрешения выдало
Федеральное агентство воздушного транспорта.
Документ опубликован на сайте ведомства.
Авиакомпании Royal Flight, Red Wings и NordStar
получили допуски на выполнение рейсов из Перми в
Хургаду. Этим же перевозчикам разрешили летать
по маршруту Пермь – Шарм-Эль-Шейх. Частота
полетов варьируется от трех до пяти раз в неделю.
Ранее разрешение на полеты по этим маршрутам
получили авиакомпании «Сибирь», «Россия», «Уральские авиалинии», «Северный ветер», «Азур Эйр».
Также авиакомпания «Икар» (Pegas Fly) получила
допуск на выполнение рейсов из Перми в Ларнаку
(Кипр).
Авиакомпания Nordwind Airlines (ООО «Северный
ветер») возобновляет полеты по маршруту Пермь
– Стамбул (Турция). Первый вылет назначен на 1
сентября. Об этом пишет пресс-служба перевозчика в социальных сетях. Ранее стало известно, что с
21 сентября полетную программу по этому направлению планирует выполнять и лоукостер «Победа».

Материалы страницы подготовлены информационным агентством Business Class
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Практически все оппозиционные кандидаты прошли регистрацию на выборы в Пермском крае.
Большинство из выдвиженцев, получивших отказ, не предоставили документы.
Текст: Яна Купрацевич
В Пермском крае завершилась регистрация кандидатов на выборы в сентябре. По данным региональной избирательной комиссии, выдвинулись
более 2000 человек. Регистрацию из
них прошли 1839 кандидатов; или
91,5% от общего числа участников.
В регистрации отказано 90 кандидатам. Самой частой причиной стал тот
факт, что они не сдали документы
на регистрацию (больше половины).
Доля отказов тем, кто предоставил
пакет в ТИК, составила 4,5%. Причиной недопуска стали сокрытие судимостей, неполный пакет документов
или неточности в подписях. В ЗС не
сдали документы на регистрацию 12
человек (четырем отказали по другой
причине). Как сообщил председатель
крайизбиркома Игорь Вагин, большинство из тех, кто не принес документы, – кандидаты от партии «Новые люди». На выборах в Пермскую
гордуму отказано в регистрации 22
выдвиженцам по одномандатным
округам (из них одному за сокрытие
судимости, 13 не принесли документы на регистрацию).
Среди известных политиков, не прошедших барьер, – действующий депутат краевого парламента от «Справедливой России» Дарья Эйсфельд. В
этом году она баллотировалась в ЗС
от партии «Новые люди». Причиной
отказа в регистрации стали нарушения в подписных листах: из 393 подписей недействительными признаны
59. Допустимое число неточностей
превысило 5%. Дарья Эйсфельд пояснила Business Class, что ознакомилась
с результатами работы комиссии, но
решения о дальнейших шагах пока
не приняла. «Но я не юрист. Решение
по обжалованию будет приниматься
после того, как с документами ознакомятся специалисты», – прокомментировала она.
Стоит отметить, что избирком зарегистрировал единые списки кандидатов «Новых людей» в ЗС и гордуму,
но с одномандатниками у партии в
регионе возникли трудности на этапе
сбора подписей. Большинство из них
не представили документы на регистрацию.
Оппозиционные кандидаты от коалиции «Плюс один» практически все допущены к выборам в гордуму Перми.
Некоторые из них заявились в качестве
самовыдвиженцев (главный редактор
газеты «Территория Перми» Оксана
Асауленко по округу №13, журналистка
«Новой газеты» Александра Семенова
по округу №21), остальные от партии
«Яблоко» (юрист Борис Хохлов – по
округу №4, замдиректора ООО «Клиника неврологии» Ольга Некрасова
– по округу №6, специалист по работе
с клиентами ООО УК «Владимирский»
Юлия Мяленко – по округу №10, веду-

щий инженер АО «ЭЛКАМ-нефтемаш»
Александр Синявский – по округу №12,
председатель правления ТСЖ «Самаркандская 145» Иван Федотовских – по
округу №22). Регистрацию не прошла
только Людмила Елтышева в статусе
самовыдвиженца. ТИК Орджоникидзевского района признал недействительными 23 подписи, что превысило
допустимый уровень. Кроме того,
избирком аннулировал выдвижение
одного кандидата от коалиции – Сергея Ухова, намеревавшегося баллотироваться по округу №1 в качестве
самовыдвиженца. В ходе проверки
его документов обнаружены ограничения, предусмотренные пунктом
3.6 статьи 4 Федерального закона №67
– причастность к экстремистской или
террористической организации. Ему
запрещено избираться и иметь статус
кандидата.
Регистрацию также прошла единственный депутат гордумы от «Яблока» Надежда Агишева. В новый созыв
она идет в качестве самовыдвиженца
по округу №11. Ее компаньоны по коалиции – помощники Александра Гуляева и Сергей Пономарев – не смогли собрать достаточное количество
подписей для прохождения фильтра.
За период выдвижения и регистрации в избирательные комиссии всех
уровней поступили 48 обращений.
В суды подано пять исков.
На выборы в Госдуму РФ зарегистрированы 33 кандидата от Прикамья. На
один депутатский мандат претендуют более восьми человек.

В Законодательное собрание края и
Пермскую городскую думу по спискам зарегистрированы кандидаты
от 10 политических партий: «Единая
Россия», «Зеленая альтернатива»,
«Коммунисты России», «КПРФ»,
«ЛДПР», «Новые люди», «Российская
партия пенсионеров за социальную
справедливость», «Родина», «Справедливая Россия – Патриоты – За правду»,
«Яблоко». В краевой парламент регистрацию прошел 921 кандидат, в гордуму – 335. Кроме того, 143 одномандатника поборются за места в краевом
парламенте, а 123 – в гордуме.

Председатель крайизбиркома
Игорь Вагин отметил самый низкий процент отказа в регистрации
на выборы за всю современную
историю региона. По его словам,
ТИКи лояльно подходили к кандидатам и заранее уведомляли о
недостатках в документах для исправления нарушений. «К проверке
подписей допускались практически все желающие. В среднем брак
составил 2-3%. Худший результат
– у «Новых людей» – практически
предельный: 4,3%», – подвел итоги
г-н Вагин.

Сдается в аренду 3-комнатная квартира
в центре города от собственника
Комсомольский пр., 66

2-й этаж, 80 кв. м. Окна выходят во двор и на улицу Полины Осипенко.
Парковка во дворе. Квартира готова для проживания.
Цена: 35 000 рублей/месяц + коммуналка.
Цена: с мебелью и бытовой техникой.

Вопросы по тел. 8-916-618-84-44
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транспорт

Больше двух не собирать

В мэрии Перми прогнозируют убыток транспортной отрасли по итогам года в размере 1,9 млрд
рублей. Первые полгода удержать кассовый разрыв в заданных рамках не удалось. В планах
по исправлению ситуации – увеличение пассажиропотока за счет открытия новых маршрутов,
а также изменение тарифного меню.
Текст: Кристина Суворова
По итогам I полугодия 2021 года пассажиропоток общественного транспорта Перми составил 91,3 млн человек – 86,3% от планового показателя.
Его уровень постепенно рос: от 78% в
январе до 96% в июне. Аналогичная
ситуация с исполнением плана по
доходам от пассажирских перевозок.
Ожидалось, что бюджет пополнится
на 2,2 млрд рублей, на деле перечислено 1,8 млрд рублей (82,3%). Динамика по месяцам была положительной:
от 66% в начале года до 88% в июне.
Результаты работы отрасли обсудили
на заседании комитета гордумы по
экономическому развитию.
По словам начальника департамента
транспорта администрации Перми
Анатолия Путина, одна из причин
невыполнения плановых показателей – ограничительные меры из-за
коронавируса и дистанционное
обучение школьников и студентов
в начале года.
По прогнозам мэрии, за весь 2021 год
удастся достигнуть пассажиропотока
188 млн человек. Тогда план по доходам будет выполнен на 94%, а кассовый разрыв составит 1,9 млрд рублей.
Для сравнения – по итогам 2020 года
транспортная отрасль сгенерировала
убыток более 2 млрд рублей.
Лидер фракции «Справедливая Россия» в гордуме Вероника Куликова
обратила внимание, что за январьиюнь уже образовался убыток 1,1
млрд рублей. Это на 357 млн рублей
больше, чем планировалось. Такие
данные депутаты получили из Контрольно-счетной палаты Перми.
Г-жа Куликова отметила, что департаментом транспорта представлен
план мероприятий по повышению

циальной дистанции в перегруженном транспорте речи не идет.
Анатолий Путин ответил, что с наступлением лета пассажиропоток снизился на 20%, а объем транспортной
работы сократили только на 7%. «Это
снижение предусмотрено контрактами с перевозчиками, и оплата работы
запланирована в соответствующем
объеме. Изыскать дополнительные
финансы в рамках отрасли не представляется возможным», – пояснил
он.
привлекательности общественного
транспорта, и рассчитан он до 2025
года. «Хотелось бы услышать, какие
меры будут предприняты уже в ближайшее время», – поинтересовалась
она.
«В августе закончится ремонт трамвайных путей по ул. Уральской – закрытие этой ветки в числе прочего
сказалось на пассажиропотоке.
С 1 сентября изменится расписание
движения транспорта: на направлениях с наибольшим пассажиропотоком число рейсов увеличится. В этом
году появятся новые остановочные
пункты: скоро будет введен в эксплуатацию пункт на ул. Ивановской,
начнутся работы по обустройству
еще одного – в СНТ «Инкар». С января 2022 года планируется открытие
новых маршрутов, о необходимости
которых говорили жители», – перечислил Анатолий Путин. Что касается новых маршрутов, речь идет о
возвращении ранее закрытых направлений №13 и №43, но с небольшими изменениями.
Депутат Сергей Богуславский напомнил, что ранее плановый показатель пассажиропотока уже корректировали, чтобы приблизить к

Мало ездят

На портале «Управляем вместе» завершился опрос на тему тарифного
меню, действующего в общественном транспорте. Результаты показали, что
большинство пассажиров совершают одну-две поездки в день. Так ответили
335 из 667 проголосовавших. Еще 225 человек указали, что пользуются
трамваями и автобусами 3-4 раза в день.
При этом 47% опрошенных успевают совершить бесплатную пересадку. Еще
34% пассажиров не хватает отведенного на нее времени: при переходе с
одного транспорта на другой приходится платить второй раз. Остальные 19%
пользуются прямыми маршрутами.
Менее 2% участников указали, что подключили один из тарифов для
гражданских проездных. Несколько больше оказалось пользователей льготных
проездных – 6%. Почти 10% ответили, что платят за проезд наличными, а
подавляющее большинство – транспортной картой в режиме электронного
кошелька (83%).
Более половины опрошенных ответили, что им невыгодно подключать один
из тарифов. Второй по востребованности причиной отказа стала боязнь не
потратить все поездки из-за перехода на «удаленку», болезни и т.д.
Сейчас безлимитный проездной выгодно приобретать при совершении более
85 поездок в месяц. Эти условия устраивают 135 участников голосования. Для
большинства (424 человека) покупка «безлимита» была бы оправдана, если
бы он окупался за 50 поездок. Еще 54 пассажира указали границу в 60 поездок,
51 – в 70 поездок. Большинство держателей льготных билетов высказались за
возвращение проездных на полмесяца.

фактическому. «И все равно видим
неисполнение. Число поездок снизилось еще сильнее?» – спросил он.
«В предыдущем походе мы установили такой показатель пассажиропотока,
при котором могли найти компенсацию выпадающих доходов бюджета.
Хотя уже тогда мы говорили, что он
сложится на уровне 188 млн рублей,
и сейчас ориентируемся именно на это
значение», – ответил г-н Путин.
Сергей Богуславский назвал достижение показателя амбициозной задачей, особенно с учетом того, что за
первые полгода нужная планка не
достигнута. «Логика постановки цели
понятна – надо делать транспорт
привлекательным и увеличивать
пассажиропоток. Методы достижения этой цели пока не совсем ясны»,
– прокомментировал председатель
экономического комитета Арсен
Болквадзе.

Готовы тратить
Вероника Куликова и Арсен Болквадзе подняли проблему переполненности автобусов на некоторых
маршрутах, где ввели летнее расписание. Они подчеркнули, что такая
ситуация усугубляет эпидемическую
обстановку, так как о соблюдении со-

Депутаты в ответ выразили уверенность, что вопрос решаем, и департаменту стоило представить расчет
необходимой суммы и вынести его
на обсуждение.
Кроме того, члены комитета поддержали введение новых льгот на
проезд в общественном транспорте.
Пользоваться им бесплатно смогут
учащиеся младших классов. А члены
многодетных малоимущих семей
получат право покупать проездные со
скидкой. Правда, произойдет это не с
1 сентября, как планировалось изначально, а с 1 января 2022 года. Объем
выпадающих доходов бюджета оценен в 206 млн рублей (подробнее см.
справку).
Департамент транспорта готовит
изменения и в тарифном меню в
целом. Сейчас в стоимость безлимитных проездных заложено больше
поездок, чем требуется большинству
пассажиров. Это подтвердили и результаты недавнего опроса на портале «Управляем вместе» (см. справку).
По словам Анатолия Путина, сейчас
идет анализ результатов голосования.
Предложения по корректировке тарифных планов департамент планирует представить в октябре текущего
года.

Это на Новый год

Комитет Пермской городской думы по экономическому развитию поддержал
введение новых льгот на проезд в общественном транспорте. Ученики
начальных классов смогут ездить на автобусах и трамваях бесплатно. Члены
многодетных малоимущих семей получат скидку 30% при покупке проездного
на 30 поездок в месяц и 40% при выборе безлимитного тарифа. Полная
стоимость такого проездного будет равна цене 60 поездок.
Как пояснил начальник департамента транспорта администрации Перми
Анатолий Путин, ученики 1-4-х классов для бесплатного проезда смогут
пользоваться школьной картой.
Льгота для малоимущих многодетных семей будет реализована по тому
же принципу, как для студентов и пенсионеров. Проездные нужно будет
ежемесячно пополнять. Их выдача, по предварительной информации, начнется
в ноябре-декабре. Получить новый льготный проездной можно будет в
отделениях «Почтобанка» и «Центральной кассы».
Председатель комитета Арсен Болквадзе отметил, что изначально депутаты
рассчитывали на вступление изменений в силу с 1 сентября. «Поскольку
требуются серьезные бюджетные расходы, администрацией было принято
решение сделать это с 1 января 2022 года», – объяснил он. «Бюджетное
законодательство предполагает, что все нормативные акты, влекущие
выпадающие доходы, должны быть приняты до внесения бюджета.
Поэтому сейчас изменения возможны только со следующего года», –
прокомментировала заместитель главы администрации Перми Вера Титяпкина.
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недвижимость

После майской передышки
В Перми средняя цена квадратного метра жилой недвижимости продолжает расти.
В июне в новостройках она достигла 79,4 тыс. рублей, на вторичном рынке – 68,2 тыс. рублей.
Эксперты отмечают, что никаких предпосылок для снижения цен пока нет.
Текст: Регина Бартули
Темпы роста цен на пермские новостройки снова
увеличились после небольшого замедления в мае.
Всего с июня 2020 года по июнь 2021 года стоимость
квадрата в новых домах увеличилась на 23,8%, а на
вторичном рынке – на 17%. Директор аналитического центра «КД-Консалтинг» Алексей Скоробогач
рассказал Business Class, что в июне квадрат в новостройке в среднем стоил 79,4 тыс. рублей. Это на
2,6% больше, чем в мае. Вторичная недвижимость
за месяц подорожала на 0,8%; такой же показатель
был в мае в сравнении с апрелем. Стоимость квадрата составила 68,2 тыс. рублей. Эксперты считают, что помимо льготной ипотеки с господдержкой на рост цен повлияли увеличение стоимости
стройматериалов и комплектующих, а также
дефицит рабочей силы.
Директор агентства недвижимости «Территория»
Екатерина Пахомова подтверждает тенденцию и
говорит, что были объекты, которые подорожали
в 2020 году и на 50%, в начале 2021 года рост продолжился. Она считает, что основным драйвером
развития и стимулирования спроса на рынке первички стала ипотека с господдержкой. «Порядка
90% текущих сделок в Перми по покупке нового
жилья проходят при помощи ипотеки. Кроме
того, востребованы и другие программы, например, для молодых семей. Сейчас спрос на покупку
жилья замедлился, хоть ипотеку с господдержкой
и продлили, но есть ограничение в 3 млн руб.,
а за такую сумму не так много предложений на
рынке. Нельзя также сбрасывать со счетов роль
первого пандемийного года, который оказал психологическое воздействие на людей», – рассказала
г-жа Пахомова.
В компании «СтройПанельКомплект» подчеркивают, что стоимость квадратного метра зависит
от многих факторов. Так, в 2020 году ощутимо
выросла цена материалов для производства. «Особенно возрос в цене металл, что потянуло за собой
увеличение стоимости и других материалов. В
целом удорожание составило 10-20% (на некоторые
категории до 50%). Рост цен подстегнули в большей
степени не льготная ипотека и внедрение системы
проектного финансирования, а другие факторы:
увеличение стоимости сырья и комплектующих,
которые используются в производстве, закупаемого в валюте сырья и дефицит рабочей силы. Маржинальность строительства, особенно в регионах,

не превышает в среднем 15-20%, поэтому удерживать стоимость квадратного метра, когда многие
позиции дорожают, нет возможности», – рассказали в пресс-службе компании.
Ожидать падения стоимости квадратного метра не приходится, считают в компании. Такого
же мнения придерживается и Екатерина Пахомова: «Никаких предпосылок, что будет спад,
нет. Да, платежеспособный спрос не находится
на высокой фазе, как при начале пандемии,
сейчас покупатели дольше ищут и сравнивают
варианты при выборе жилья. Но рост все равно

Средняя цена за квадратный метр жилья в Перми с начала 2021 года

сохранится, пусть и не будет таким интенсивным».
Одной из причин высокой цены, помимо подорожания стройматериалов, директор агентства
недвижимости называет работу девелоперов по
проектному финансированию через эскроу-счета,
где им теперь не нужны массовые продажи. Таким
образом, застройщики нацелены на конечного
потребителя, а не перепродажу своих объектов.
Кроме того, на пермском рынке недвижимости
есть востребованные объекты маленького формата – это студии или евроквартиры. На них цены
растут более интенсивно. В одном доме стоимость
кв. м может достигать 110-15 тыс. рублей за студию,
а в трехкомнатных – 80 тыс. рублей за квадрат, поделилась Екатерина Пахомова.
«Произошло небольшое вымывание вторички.
Обычно на пермском рынке представлены около 7-7,5 тыс. вариантов, а сейчас порядка 6 тысяч,
потому что многие покупатели не могут ждать
окончания строительства, платить ипотеку и одновременно снимать жилье. Они переходят на вторичный рынок, хотя ставка по ипотеке там выше.
Он имеет более широкую линейку предложений,
плюс все новостройки после сдачи попадают в этот
сегмент», – добавила Екатерина Пахомова.

СПРАВКА
В январе-июне 2021 года на территории Пермского
края построены 7003 квартиры общей площадью
499,7 тыс. кв. м. Это на 17% больше, чем в
соответствующем периоде предыдущего года.
Такие данные приводит Пермьстат. При этом
в сельской местности сданы в эксплуатацию жилые
дома общей площадью 196,7 тыс. кв. метров, что на
27,7% больше, чем в январе-июне 2020 года.
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Единая экологическая позиция

В Соликамске состоялась встреча экологов целлюлозно-бумажной отрасли. Участники
выработали консолидированную позицию, касающуюся природоохранного законодательства,
и поделились опытом получения Комплексного экологического разрешения.
Текст: Регина Бартули
На площадке АО «Соликамскбумпром» прошла
встреча экологов предприятий целлюлозно-бумажной отрасли. Инициатором проведения круглого стола выступила российская ассоциация организаций и предприятий целлюлозно-бумажной
промышленности РАО «Бумпром».
Целью мероприятия стало объединение усилий
всех заинтересованных сторон в развитии экологически ориентированной экономики, совершенствования нормативно-правовой базы в сфере
охраны природы. Главные темы обсуждения касались изменения природоохранного законодательства, обозначения возникших сложных вопросов
и поиска путей их решения.
В России в природоохранное законодательство внесены значимые изменения, деятельность промышленных предприятий в сфере охраны окружающей
среды строго регламентирована. В ходе встречи
обсуждались вопросы использования НДТ (наилучших доступных технологий) предприятиями
лесоперерабатывающей отрасли и получение ими
КЭР (комплексное экологическое разрешение).
Для участников круглого стола была организована
экскурсия на производственную площадку предприятия. Им показали, как проходят этапы от лесозаготовки до очистки сточных вод и сжигания
отходов. С 2003 года комбинат тесно сотрудничает
с Санкт-Петербургской фирмой «Креал», которая
в соответствии с технологиями и сбросами «Соликамскбумпрома» подобрала более эффективную
систему очистки. Образуемые после производства
сточные воды поступают на станцию биологической очистки – в аэротенки, где проходят четыре
коридора. Аэрационные трубки в аэротенках, нагнетая в них кислород, создают благоприятные
условия для биологически активного ила – это живые организмы, очищающие воду. Таким образом,
происходит биологическая очистка сточных вод,
после чего они поступают на вторичные отстойники. Вода там фильтруется до прозрачного вида и
исходного состояния. Экологи из других регионов
активно задавали вопросы и интересовались работой оборудования.

Произведенная
АО «Соликамскбумпром» газетная
бумага отправляется на экспорт
более чем в 60 стран мира. Доля
компании в экспорте российских
предприятий составляет 28%.
В 2020 году предприятие освоило
выпуск новой продукции – бумаги
для средних слоев гофрокартона.
В 2001 году на предприятии установлен американский котел фирмы Wellons для утилизации
древесных отходов и избыточного ила с очистных
сооружений, которые ранее вывозили на полигон.
Он сжигает отходы, образующиеся после переработки древесины, используемой в дальнейшем
для приготовления полуфабрикатов. Производительность котла составляет порядка 400 тонн пара
в час, который возвращается на ТЭЦ и подается на
производство.
С приветственным словом перед участниками
круглого стола выступил главный инженер АО
«Соликамскбумпром» Алексей Тессман. Он пожелал коллегам плодотворно обсудить вопросы, которые важно развивать и приводить к финальным

решениям, чтобы в дальнейшем использовать на
практике и жить в гармонии с природой.

бота самого предприятия изнутри», – поделилась
Евгения Москалюк.

«Очистные сооружения АО «Соликамскбумпром» –
это хорошие, надежные технологии. Они, включая
микробиологическую очистку, рассчитаны на большой объем переработки сточных вод, которые соответствуют всем современным нормативам. Основной
задачей руководства и инженерной службы является
поддержка масштаба производства и комплексной работы от лесозаготовки до очистки сточных вод, чтобы
все функционировало и давало отдачу. Важно, чтобы
люди могли отдыхать на берегах реки, а в тех лесах,
где мы ведем деятельность, сохранилось биоразнообразие», – поделился Алексей Тессман.

«Большинство проблем для экологов предприятий
лежат именно в области правоприменительной
практики норм законодательства из-за отсутствия
обратной связи между предприятиями и государственными органами. Такие встречи способны повлиять на изменения в законодательстве России. На
них вырабатывается общая позиция, формируются
разумные предложения в государственные органы.

Председатель правления РАО «Бумпром», член
Совета Торгово-промышленной палаты РФ, председатель подкомитета по целлюлозно-бумажной и
лесохимической промышленности Юрий Лахтиков рассказал о важности и нужности своевременных и правильных решений, консолидированных
позиций по всем вопросам. Он поздравил коллег
из Архангельского ЦБК, которые получили на тот
момент второе для отрасли КЭР.

В 2021 году АО «Соликамскбумпром»
отмечает 80-летний юбилей.
Компания на протяжении многих
лет работает в гармонии
с природой, ведет социально
ответственный бизнес
и сотрудничает с коллегами
в отрасли.

Задача остальных предприятий – максимально
учесть их опыт и применить на все предприятия
отрасли, чтобы двигаться дальше, отметил Юрий
Лахтиков.

То, что мы увидели в АО «Соликамскбумпром», в очередной раз доказывает, что предприятие современное,
и я уверен, что вопросы получения КЭР будут решены
в ближайшее время», – высказался Юрий Лахтиков.

Заместитель главного инженера по охране природы АО «Соликамскбумпром» Екатерина Вотякова
выступила с докладом на тему изменения законодательства России в части объектов НВОС (оказывающих негативное воздействие на окружающую среду) третьей и четвертой категории. Она представила
опыт предприятия по обращению в Росприроднадзор о разъяснении ситуации по таким объектам.

«Я родился и вырос в Пермском крае, поэтому с
удовольствием побывал на АО «Соликамскбумпром». Интересно было узнать, как налажена работа очистных сооружений, вторичных отстойников
и фильтров. Все это произвело на меня положительное впечатление, и я рекомендовал коллегам
подать заявку на получение комплексного экологического разрешения. Чем больше предприятий отрасли будут их иметь, тем мы выигрышнее будем
смотреться. Наличие КЭР переводит компанию в
иную плоскость и показывает, что она соответствует всем требованиям и является высокотехнологичной. Это также важно для жителей, чтобы они
были уверены, что с экологией города все в порядке», – рассказал руководитель экологической службы АО «Кондопожский ЦБК» Станислав Банзин.

Евгения Москалюк, главный эколог АО «Архангельский ЦБК», рассказала об этапах и трудностях, с
которыми столкнулась компания при получении
КЭР, важности командной работы.
«Мы хотели показать коллегам, что комплексное
экологическое разрешение – это не просто некая
стандартная процедура для экологов и предприятий. Основная задача для промышленных экологов
заключается в получении разрешительных документов. Сейчас идет некий переходный период до
2022 года, есть 300 пилотных компаний, которые
должны получить разрешение раньше других. К
сожалению, статистика показывает, что этот процесс идет достаточно тяжело и нужно приложить
максимум усилий. Моя задача на примере Архангельского ЦБК показать, что это очень большая
работа, в которой нет мелочей. Допустим, нанять
только специализированную компанию, которая
займется всем процессом, недостаточно, нужна ра-

«Хочется отметить идеальную чистоту на производственных площадках комбината. Компетентные сотрудники, знающие и соблюдающие
экологические требования, смогли ответить на все
вопросы», – подметила ведущий инженер по охране окружающей среды АО «Группа Илим» Елена
Поповичева.
По итогам встречи был подписан протокол, где
члены рабочей группы согласовали конкретные
действия для решения вопросов, которые были
рассмотрены в рамках круглого стола.
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торговыми рядами
БизНес

«лента» планирует завершение сделки по покупке «семьи» и не исключает, что пермские
проекты продолжат свое существование в рамках новой сети.
Текст: анастасия кацай
Компания «Лента» завершит сделку по приобретению торговой сети
«Семья» до конца августа. Об этом
Business Class рассказали в прессслужбе питерского ритейлера. Ранее
Федеральная антимонопольная
служба дала одобрение на эту покупку. Доступ к юридической и
коммерческой информации компания получит только после полного завершения сделки, пояснили
в «Ленте». «До этого момента сеть
магазинов не может планировать
работу торговых точек «Семьи»
с поставщиками, арендодателями
и иными контрагентами», – сказали
в пресс-службе. Поэтому пока компания не планирует работу приобретаемых магазинов.
В планах у ритейлера – интегрировать супермаркеты «Семья» и инфраструктуру цепочек поставок в свою
розничную сеть. После ребрендинга
и оформления всей документации о
заключении договора «Лента» сохранит 3,3 тыс. рабочих мест за сотрудниками пермской сети.
Оба ритейлера с осторожностью
говорят о возможной интеграции
проектов «Семьи» после поглощения «Лентой». Сейчас пермская
компания развивает производство
готовых блюд «Киты еды», проект «Правильное вино», работает с
прямыми поставщиками продуктов из Европы, Азии и производит
собственную пищевую продукцию
под брендом «Семья». В «Ленте» заявили, что намерены оставить и
продолжить использовать практики
по работе с покупателями и ассор-

Источник фото – Лиза Зинс, ﬂickr.com

тиментом, которые уже существуют
в торговой сети «Семья». Но при
этом конкретные детали пока не
уточняются. «Мы работаем над тем,
чтобы совместить лучшие практики
«Семьи» и «Ленты» для того, чтобы
каждый покупатель чувствовал себя
комфортно и имел возможность
купить привычные ему товары существующих проектов, отличную
готовую еду и многое другое, что
всегда ассоциируется у клиента с
нашими магазинами», – сказали
Buiness Class в отделе маркетинга

СПРАВКА
У «Семьи» в регионе насчитывается 75 магазинов общей торговой площадью
46,6 тыс. кв. м, включая четыре гипермаркета, 27 супермаркетов и 44 магазина
у дома. Первый супермаркет ГК «ЭКС» бывшего губернатора Прикамья
Олега Чиркунова открыла в 2002 году. Сеть первой в регионе наладила
поставки товаров напрямую от европейских производителей, а также стала
первопроходцем в онлайн-доставке продуктов. В 2015 году сеть «Семья»
запустила собственные торговые марки: «Family Choice», «Выбор Семьи»,
«Малосемейка». Кроме того, сеть открыла производство под собственным
брендом, например, молочной продукции, паштетов, ветчины и т.д.

КаК ПрОХОдИла сделКа

О продаже сети магазинов «Семья» стало известно в мае 2021 года. Ранее
сообщалось, что Олег Чиркунов, экс-губернатор Пермского края и владелец
компании, достаточно давно выставил ее на продажу. В мае о покупке заявил
крупный федеральный ритейлер – ООО «Лента», «дочка» компании ПАО
«Лента». Приобретение 75 торговых объектов обошлась в 2,35 млрд рублей.
В конце июля Федеральная антимонопольная служба России одобрила сделку.
По данным ФАС, после поглощения «Семьи» доля ООО «Лента» на рынке
торговли продовольственными товарами Пермского края не превысит порогов,
установленных законами о торговле и о защите конкуренции.
Торгово-развлекательный комплекс «Семья» по адресу ул. Революции, 13 и
универсам с таким же названием на ул. Борчанинова, 13 останутся под этим
брендом. В Березниках и Уфе ТРК и универсамы «Семьи» также продолжат
работу. «Визуализация бренда, которую используют торговые центры, не
является абсолютно идентичной брендбуку розничной сети», – уточнила Елена
Жданова, руководитель направления недвижимости и девелоперских проектов
УК «ЭКС».

«Семьи». Экс-губернатор Пермского края Олег Чиркунов, под чьим
контролем находится ГК «ЭКС», сообщил о судьбе бренда «Правильное
вино». «Лента» планирует развивать
его в рамках всей сети», – сказал

г-н Чиркунов на своей странице в
Facebook.
Что касается ребрендинга всей сети,
то в «Семье» заявили, что он завершится в 2022 году.

8

Business Class № 18 (790)

23 августа 2021

город

Чтобы не было воды

Места на единственном пермском кладбище, открытом для захоронений, закончатся примерно
через полгода. Новые могут появиться в Мотовилихе, запасную площадку нашли в Кировском
районе. Кроме того, власти рассчитывают, что в 2022 году получится запустить крематорий.
Текст: Кристина Суворова
На заседании комитета думы по городскому хозяйству депутаты и чиновники обсудили ситуацию с
пермскими кладбищами. В городе 17 мест для захоронений, но только одно из них – «Заозерье» в
микрорайоне Гайва – полностью открыто для новых
захоронений. Здесь имеется резерв в 5 тыс. мест, его
достаточно примерно на шесть-восемь месяцев.
Для создания новых мест планируется использовать кладбище «Восточное» (Сылвенский тракт, 15).
Для его открытия необходимо разработать проект
санитарно-защитной зоны и получить заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы.
Для проведения этих работ заключен контракт с
компанией «ВерхнеКамПроект». «По прогнозам, то
есть если все будет в норме по результатам исследований – геологических, геодезических, а также
атмосферного воздуха, кладбище «Восточное» сможем открыть в декабре», – рассказал и.о. начальника департамента дорог и благоустройства Сергей
Красильников на заседании думского комитета по
городскому хозяйству.
Под новое кладбище отведена площадь порядка
50 га, из них около 20 га – для подземных захоронений. Это порядка 26 тыс. мест. «Количество
умерших в Перми последние десять лет находится
примерно на уровне 10 тыс. человек в год. В «ковидном» 2020 году произошло увеличение на 2,5
тыс. человек», – отметил г-н Красильников.
«На кладбище «Восточном» расположено недостроенное здание крематория. Специалисты
«ВерхнеКамПроекта» обследуют строение и дадут
заключение о том, какой объем средств необходим
для его запуска. Прошлый год и часть этого мы потратили на проработку предложений о достройке
крематория в рамках концессии. Но отказались от
такого формата из-за высокой цены. Мы с экспертами выезжали на площадку, осматривали здание.
Предварительный вывод – его можно достроить и
запустить крематорий. Если предположение подтвердится, то в следующем году будем запускать
одну основную печь и одну дополнительную», –
сообщил глава департамента дорог и благоустройства.

ющего заключения. Если геологические изыскания
покажут, что там есть пресные воды, которые станут распространяться в том числе на близлежащие
СНТ, то кладбище открыто не будет», – заверил г-н
Красильников.
Илья Лисняк поинтересовался, что станет делать
администрация, если заключение окажется отрицательным. «И кто понесет ответственность за
трату бюджетных средств на организацию кладбища, если окажется, что его нельзя было строить?»
– спросил он.

Депутат Пермской городской думы Илья Лисняк
поднял вопрос об опасениях жителей микрорайона Голый мыс. Активисты выступают против
открытия кладбища «Восточного» из-за боязни
попадания трупных ядов в почву и в питьевую
воду. Сергей Красильников подтвердил, что такие
обращения поступают – в основном от жителей
микрорайонов Южный и Юбилейный, а также от
владельцев участков, расположенных рядом с СНТ.

«Кладбище «Восточное» начали строить еще в
2007 году. Площадка для него определена Генеральным планом Перми. Основной целью при
освоении этого участка являлось открытие крематория, и не было требований по установлению
санитарно-защитной зоны, так как печи крематория на подземные воды не влияют. Кладбище для
подземных захоронений на Сылвенском тракте
в то время не разрабатывали, так как дефицита
мест в городе не было. На перспективу проводились проектно-изыскательские работы по организации кладбищ «Адищевское» и «Ново-Лядовское»
на 40 и 20 га», – рассказал предысторию Сергей
Красильников.

«Мы всем стараемся подробно объяснять: решение
об открытии кладбища «Восточного» будет принято только после проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы и получения соответству-

По словам чиновника, по этим территориям надеялись получить положительные санитарно-эпидемиологические заключения, но при проведении
геологических изысканий обнаружены подземные

Как это было

Проект крематория на кладбище «Восточном» утвержден в 2010 году, в 2013-м начались строительные
работы. В 2014 году возведена коробка здания, проведены все необходимые коммуникации и построены
инфраструктурные объекты. Затем в мэрии сообщили, что в связи с ограниченностью бюджета принято
решение о привлечении инвестиционных средств для ускорения строительства крематория и его запуска.
Ближе всего к заключению концессионного соглашения власти подошли в 2019 году. Администрация Перми
провела отбор инвестора, единственным участником стало ООО «Торговый Дом Пушкарский».
Сначала заявку компании признали соответствующей требованиям, однако впоследствии власти
усомнились в финансовых возможностях организации. Причиной для этого послужило непредоставление
банковской гарантии в размере 10% от объема инвестиций. От заключения соглашения отказались,
а повторный отбор концессионера объявлять не стали.

источники пресных вод, поэтому резервные кладбища не появились.
Администрация Перми совместно с краевыми
властями подбирают места для новых захоронений в Пермском районе, в том числе в Гамово, в
Добрянском и Краснокамском округах. «Мы исследуем площадки, которые нам предлагает край,
отправляем запросы в ответственные инстанции.
Большинство участков исключаются опять же изза наличия подземных источников пресных вод.
Это основное ограничение для создания новых
кладбищ как в Перми, так и на близлежащих территориях», – пояснил докладчик.
Но один перспективный участок найден – в Кировском районе, на территории бывшей воинской
части (сейчас место называется Березовая роща).
«Предварительные запросы в министерство природных ресурсов и другие ведомства показали,
что там есть территория, на которой не зарегистрированы охранные зоны пресных источников.
Мы заложили в бюджет средства на проведение
проектно-изыскательских работ для организации
там мест захоронения», – рассказал Сергей Красильников.
Если придется отказаться от открытия кладбища
«Восточного», то надежды будут возложены на площадку в Кировском районе, а также на открытие
крематория. «На ближайшее время хватит резервов кладбища «Заозерье». Кроме того, сейчас стали
больше практиковать подзахоронения. До закрытия
Северного кладбища этой возможностью особо не
пользовались», – добавил г-н Красильников.
Кладбище «Северное» сейчас доступно для подзахоронений, а также там есть ограниченное количество
мест для новых могил (от нескольких десятков до
нескольких сотен) в мусульманском, еврейском, воинском, почетном и детском кварталах
Помимо «Северного» подзахоронения разрешены
еще на шести кладбищах: «Запрудское», «ВерхнеМуллинское», «Банная гора», «Заборное», «Егошихинское», «Блочное» и «Нижне-Курьинское». Кроме
того, свободны места для урн с прахом.
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Слишком жарко
для покупки

В Пермском крае в июле уменьшилось количество ипотечных
сделок и покупок квартир в новостройках. Эксперты считают,
что всему виной жара и повышение ключевой ставки.
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транспорт

Кондуктор, нажми
на тормоза!

Пермские перевозчики
обращаются к властям
с просьбой ввести
бескондукторную систему
на некоторых маршрутах уже
в сентябре. В департаменте
транспорта считают, что
этот процесс должен быть
постепенным, а решения
нужно принимать взвешенно.
Текст: Кристина Суворова
Как стало известно Business Class, в сентябре часть
пермских перевозчиков может столкнуться с нехваткой кондукторов. Текучесть кадров наблюдалась и раньше, но сейчас сотрудники увольняются,
а новые почти не приходят. Когда отменят летнее
расписание и число рейсов увеличится, может возникнуть дефицит кадров. В связи с этим автотранспортные предприятия, которые уже протестировали бескондуктурную систему, просят перейти на
нее с сентября.

Текст: Регина Бартули
В июле 2021 года Управление Росреестра по Пермскому краю зарегистрировало 858 договоров участия в долевом строительстве. Их количество стало
на 23% меньше, чем было в аналогичном периоде
прошлого года. Отрицательная динамика минус
2,6% наблюдается и на рынке ипотечных сделок
– за месяц зарегистрировано 6293 договора купли-продажи. Но в любом случае восемь из десяти
сделок в Прикамье проходят с привлечением ипотечных средств. Участники рынка ждут окончания
сезона отпусков, когда спрос на новостройки должен стабилизироваться, но в это же время намечается ужесточение условий кредитования.
В Управлении Росреестра по Пермскому краю
отметили, что кризисный 2020 год оказался выгодным для ипотечных заемщиков из-за низкой
ключевой ставки и государственных программ
льготного кредитования. В этот период проценты
по ипотеке были минимальными. Ситуация изменилась после повышения Центральным Банком
России ключевой ставки в июле 2021 года.

людей задуматься о приобретении квартиры в новостройке в ближайшее время».
Ранее эксперты рассказали Business Class, что пик
спроса на покупку жилья в ипотеку в Пермском
крае стоит ожидать в октябре-декабре 2021 года.
Имеющееся «отпускное» затишье на рынке недвижимости в скором времени должно смениться
ажиотажем. Повышение ипотечных ставок является общерыночным трендом. Одни банки уже
сделали это, другие пока не торопятся, но также
планируют.
Руководитель регионального Управления Росреестра Лариса Аржевитина отмечает, что сейчас в
Прикамье наиболее востребована ипотека с господдержкой: «Господдержка 2020», «Семейная ипотека», «Сельская ипотека».

«Первый фактор – это в целом уже проявившаяся
тенденция спада на рынке новостроек, которая
еще усилится к концу года. Второе – особенная
для этого года жара. Высокая температура также способствовала снижению потребительской
активности, как бы ни парадоксально это звучало на первый взгляд», – считает Регина Давлетшина, директор консалтинговой компании
S.Research&Decisions.

По поручению Президента России Владимира Путина правительство продлило льготную семейную
ипотеку до конца 2023 года. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабинета министров. Выдача новых кредитов должна
была завершиться 1 марта 2023 года. Кроме того, воспользоваться ею теперь смогут молодые семьи с одним ребенком, если он родился после 1 января 2018
года. С помощью госпрограммы они имеют возможность купить собственное жилье под 6% годовых.
Использовать кредит можно на покупку квартиры
и строительство частного дома. Еще в июле изменились условия обычной льготной ипотеки: предельная сумма стала единой для всех регионов – 3 млн
рублей, процентная ставка повышена с 6,5% до 7%.

Сезонный спад покупательского спроса в период
отпусков не первый год наблюдают в компании
«Девелопмент-Юг»: «Исключением, пожалуй, был
только 2020 год. Покупатель сейчас ждет выгодных предложений от застройщика и начала продаж новых объектов. Мы отмечаем, что в новом
доме в составе ЖК «Погода», старт продаж которого
произошел на прошлой неделе, покупательская
активность выше планируемых показателей на
27%. Однако прогнозы экспертов неутешительные
– ипотечная ставка в России этой осенью может
достигнуть отметки 11%. Это очередной повод для

«Средний ипотечный чек при покупке квартиры
в новостройке в Перми в июле 2021 года составил
3 млн рублей. Он будет увеличиваться вместе с
ростом цен на недвижимость. Понятно, что в этом
случае далеко не все потенциальные заемщики
«укладываются» в лимит по основной госпрограмме. «Семейная ипотека» в таком случае – единственный выход. Максимальная сумма кредита
по ней не изменилась. В Пермском крае она, как
и раньше, составляет 6 млн рублей», – рассказал
руководитель Абсолют Банка в Перми Владислав
Мезин.

Перевозчик «РТ-Лайн» готов отказаться от кондукторов на маршруте №4. Как рассказал Business Class
директор пермского филиала компании
Андрей Целоусов, готовится соответствующее обращение в городской департамент транспорта.
«Уже сейчас потребность в кондукторах закрываем
с трудом. Есть фактор сезонности – традиционно часть людей не работают в дачный сезон и до
октября уезжают из города. К тому же сейчас наложилась пандемия – сотрудники чаще уходят на
больничный. В то же время информация о планируемом переходе на бескондукторную систему
останавливает новых людей от трудоустройства»,
– описал ситуацию г-н Целоусов.
В МУП «Пермгорэлектротранс» говорят о влиянии
только первого из перечисленных факторов. «В настоящий момент нехватка кадров среди кондукторов вызвана сезонным оттоком персонала, а также
временным отсутствием сотрудников в период
отпусков», – прокомментировали в пресс-службе
ПГЭТ.
В пермском филиале компании «Автомиг» готовы
с сентября перевести на бескондукторную систему
маршруты №59 и №80 (последний участвовал в пилотном проекте). Директор предприятия Игорь Сасунов отмечает, что в период пандемии профессия
кондуктора стала еще более нервной и напряженной, чем обычно. «Тяжело целый день работать в
маске, а еще больше проблем возникает из-за необходимости требовать соблюдения этого правила от
пассажиров. Из-за отказа надевать маску в автобусах нередко разгораются конфликты. Это отбивает
у кондукторов желание работать», – рассказал он.
➳ 13

Код вместо
кондуктора

В мобильном приложении «Транспортная карта
Пермь» появится новая опция – оплата проезда
по QR-коду. Сейчас завершается разработка
обновления, которое позволит выпустить
цифровую карту по аналогии с виртуальными
банковскими картами.
В транспорте разместят QR-код, при наведении на
него приложение предложит пассажиру оплатить
проезд с помощью транспортного счета. Таким
способом можно будет купить билеты на любое
число пассажиров, а также воспользоваться
бесплатной пересадкой. В этом случае при
сканировании QR-кода в приложении отобразится
пересадочный талон.
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Бизнес и политика
большое интервью

Предприниматель из Кудымкара Михаил Петров рассказал в интервью Business Class о планах
по открытию заведения коми-пермяцкой кухни, собственном мясном и сырном производстве.
Текст: Анастасия Хохлова

– В июне мэрия Перми выставила на
торги 11 мест под «вагончики с едой».
Мы хотели заявиться на участие, но в
последний момент нам предложили
другое место. Сейчас ведем переговоры,
чтобы разместить фудтрак на ул. Борчанинова, возле универсама «Семья».
По дате открытия еще определенности
нет, но процесс находится на завершающей стадии. Пока планы есть только на
Кудымкар и Пермь, в другие города России и региона заходить не планируем.

Предприниматель и председатель
думы Кудымкарского муниципального округа Михаил Петров откроет
в Перми кафе с коми-пермяцкой кухней. Business Class узнал подробности
о новом фудтраке, где можно будет
попробовать мясо лося и медведя.
Кроме того, бизнесмен намерен поставлять в краевую столицу сыры
собственного производства.

Что насчет молочной переработки и
производства сыров? Это новое для
вас направление или расширяете
прежнее?

Михаил, семь лет в Прикамье работает «Мясной дом «Петровский». В ноябре 2020 года первый магазин сети
появился в Перми. Какие планы на
дальнейшее? Предполагаете ли расширяться?

– Сыроварня открылась в конце 2020
года. Из переработки молока оно самое
сложное. Сыр продается в Кудымкаре
и в некоторых магазинах Пермского
края. В Пермь продукция практически
не поставляется, потому что объемы
производства пока небольшие, весь
сыр реализуется сразу на месте. Исключение – собственный фирменный
магазин на ул. Мехоношина, 15. Но в
планах завезти продукцию и в краевую столицу. Сыр производится из
чистого сырья, без примесей и химикатов. Не используется сухое молоко.
Сырье для производства берется только от местных фермерских хозяйств.
Это влияет на стоимость сыров – они
немного дороже, чем у других производителей, но не критично.

– 1 августа предприятию исполнилось семь лет. Мы расширяемся, но не
в формате привычных магазинов и
кафе, а устанавливаем фудтраки. Это
кафе-фургон с мобильной кухней
для торговли едой и напитками
быстрого приготовления.
В начале августа в Кудымкаре открылся первый фудтрак с комипермяцкой едой. Что это и для кого?
В чем особенность такого формата
торговли?
– В нашем случае фудтрак представлен в виде магазина на колесах. Это
пятиметровый фургон, где продается
продукция на вынос. Он выглядит
как «летающая тарелка». Дизайн
фургона выполнен с использованием
звериного стиля и символики Коми
округа, помимо уже работающего будут заказаны еще два. Оформление и
комплектация фудтрака – фантазия
владельца. Это может быть не только
уличное кафе, но и «внутреннее»,
с посадочными местами. Для Прикамья это новый формат торговли.
Фудтраки решают проблему нестационарных торговых объектов – они
красивые, заводского производства,
вписываются в городское пространство и не портят его облик. Главный
плюс фудтраков в том, что их можно
разместить практически в любом
месте. Не пошло здесь – можно пере-

местить объект на другой доступный
участок, с большей проходимостью
людей. Фудтрак в Кудымкаре находится около драматического театра,
это популярное и досуговое место
– как для жителей города, так и для
его гостей. Есть два варианта, как разместить торговый объект. Участок
можно арендовать у администрации
города. Мэрия объявляет торги на
право размещения фудтраков на
муниципальной земле. Кроме того,
можно взять в аренду участок у частного собственника.
Пользуется ли спросом подобный
формат торговли у жителей и гостей
города?

– В фудтраке в Кудымкаре продается
не классический фастфуд, а блюда
национальной коми-пермяцкой
кухни. В меню – бутерброды из лосятины, «медвежьи ушки», котлеты
из мяса диких животных, пельмени
фри из кабана и прочее. Спрос на
продукцию есть, она уникальна. Если
в Кудымкаре это не столь уж необычно, то для Перми будет в новинку.
Цены на позиции из меню будут демократичными, что тоже привлечет
покупателей.
Когда откроются подобные кафе в
Перми? Выбрана площадка для размещения фудтрака? Будет ли представлена сеть в других городах края?

Высокая ли конкуренция в регионе
среди предприятий мясопереработки
и производства сыров?
– Конкуренция высокая. Взять тот
же Кунгурский комбинат. Но, к сожалению, рынок Пермского края
забит привозной продукцией из Москвы, Екатеринбурга, Челябинска,
Удмуртии. Хотелось бы, чтобы наш
регион питался «изнутри», своими
товарами. Упор делаем на производство качественных и натуральных
продуктов. Много сырья отсеивается на входном контроле. После проверки мяса в ветеринарной станции
оно дополнительно исследуется в
нашей лаборатории. Бывают такие
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молодеет
ситуации, что государственная ветинспекция не выявила болезнь, но
она обнаруживается после дополнительной проверки. Считаю, что
наше предприятие конкурентоспособно, мы можем держать марку. У
массового производства идет погоня
за прибылью. На нем обычно работает большое количество людей.
Что касается нашего производства,
то задействованы 64 человека, это
позволяет нам максимально быстро
подстроиться под выпуск нового
ассортимента. Предприятие постоянно работает над качеством продукции и держит цены в среднем
ценовом сегменте.
Есть ли намерение стать некой достопримечательностью, «лицом» региона или округа в плане туризма?
– Сфера туризма в Прикамье в последние годы развивается. Национальная кухня – один из способов
привлечь туристов. Участок для
размещения фудтрака в Кудымкаре
выбрали не случайно. Драмтеатр –
туристически привлекательное место
в городе.
Сейчас модно, чтобы бизнес был социально ориентированным. Можно
ли подобное утверждать про «Мясной
дом «Петровский»?
– У меня глубокое убеждение, что
бизнес должен помогать. Конечно,
есть коммерческая составляющая.
В Кудымкаре проходит множество
культурно-массовых мероприятий,
как и везде. Без нас практически ни
одно не обходится – помогаем в финансовом плане и предоставляем
подарки. Если уходить немного в
политику, то Коми округ в большей
степени дотационная территория.
Деньги на проведение праздников и
культурно-досуговых мероприятий
найти не всегда просто. Спонсорство
и меценатство – выход из ситуации.
Продолжаем тему о вашей деятельности как парламентария. Чего хотят
люди в Кудымкаре?
– На каждом уровне свои вопросы и
проблемы. В городе – одни, в сельской местности – немного другие. Но
в целом – как везде: дефицит детских
площадок, благоустройство дворов,
ремонт дорог, стадионов и т.д. Поэтому однозначного ответа нет, все люди
хотят разного.
По итогам 2020 года в конкурсе представительных органов муниципалитет занял первое место. Какие критерии оценивались?
– Конкурс проводит Законодательное
собрание Пермского края. Оценивается множество критериев, начиная от
взаимодействия с ЗС до работы с населением. Муниципалитет в этом конкурсе никогда не выигрывал и даже не
входил в десятку. А в 2019 году поднялись на 4-е место, в 2020-м – уже на 1-е.
Официально итоги конкурса еще не
подвели – это произойдет в конце года.
Какие тенденции и направления развития экономики Коми округа вы
видите?

– В Коми округе три пути развития,
на мой взгляд. Первое – лесопереработка. В большинстве случаев древесина отправляется для переработки
в другие регионы. Предприятия в регионе продают дерево по одной цене,
а доски в Прикамье поставляют уже
в три раза дороже. Это очень острая
тема, над которой, абсолютно точно,
нужно работать. Ведь в Коми округе
сосредоточена четверть всех лесных
ресурсов Пермского края. Следующее
направление – сельское хозяйство и
производство продуктов питания.
На нашей территории работают
одни из лучших сельскохозяйственных предприятий, мы можем и производим одни из лучших в регионе
продукты питания. Слоган «Продукты из Кудымкара» становится
брендом. У Коми округа большой
потенциал в направлении переработки дикороссов, который пока не
затронут. Еще один путь для развития – культура, в том числе туризм.
В нашем случае он «событийный»,
проводится множество фестивалей
национальной культуры, разрабатываются проекты этно-деревень.
Коми-пермяцкая культура – источник притяжения туризма. Хоть
пандемия и внесла свои коррективы,
работа ведется. Для увеличения потока туристов неплохо развиваются
городская среда и инфраструктура
муниципалитетов, ремонтируются
федеральные и региональные трассы. Вопрос доступности медленно,
но верно уходит на второй план.

На прошлой неделе в Кудымкаре возле Драматического театра открылся
фудтрак, где можно попробовать блюда коми-пермяцкой кухни. За пять дней
его посетили уже более 200 человек. Первый вагончик с едой для проекта был
заказан на московском предприятии Mobitruck. Дизайн фудтрака выполнен
с использованием звериного стиля и символики Коми округа. Фургон имеет
номер и зарегистрирован в ГИБДД – его можно перемещать. Стоимость
вагончика оценивается в 4 млн рублей.
В меню – бутерброды из лосятины, «медвежьи ушки», котлеты из мяса диких
животных, пельмени из кабана и другое.

Территория Кудымкарского муниципального района в 2019 году преобразовалась в муниципальный округ, как
идет работа в новом формате?
– Изменилась структура муниципального управления. Раньше в
нашей территории было шесть поселений и семь глав – по одному в
каждом поселении плюс непосредственно глава района. Сложность
заключалась в принятии управленческих решений и кадровом
потенциале. Все это сказывалось на
планомерности развития всей территории. После преобразования – в
округе один глава, один представительный орган. Сформирована хорошая команда. При этом на территории бывших поселений остались
территориальные отделы администрации округа. Управленческая
структура стала проще. Конечно,
есть недовольные преобразованием.
Однозначно сказать, хорошо это или
плохо, можно будет только по прошествии времени. Сегодня не только перед нами, но также и другими
преобразованными муниципалитетами стоит одна задача: тонко настроить работу в территории, чтобы
новый механизм работал как надо
и был способен качественно реализовывать функции местного самоуправления.
В то же время плюсы у преобразования есть. Кудымкарский
муниципальный округ получил
дополнительное финансирование из бюджета Пермского края.
В процессе реализации находятся
несколько объектов дорожной и
социальной инфраструктуры.

СПРАВКА
Михаил Петров родился в 1994 году в Кудымкаре. Закончил Пермский
государственный национальный исследовательский университет
по направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление»
и «Юриспруденция».
В 2014-2016 годах работал депутатом Кудымкарской городской Думы. В 20162019 – депутатом Земского собрания Кудымкарского муниципального района.
С 2019 года – председатель Думы Кудымкарского муниципального округа.
Его предприятие «Мясной дом «Петровский» заработало в 2014 году. Полгода
назад в Кудымкаре запустилось производство сыров.
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Попытка как пытка
недвижимость

Судебные споры вокруг школы в микрорайоне «Красные казармы» близки к завершению.
Властям на запуск учреждения понадобятся один-два месяца.
Текст: Анастасия Кацай
«Сатурн-Р» продолжает доказывать,
что трехстороннее соглашение о безвозмездной передаче социальных
объектов на территории ЖК «Арсенал» в муниципальную собственность является недействительным.
По мнению представителей холдинга, договор был подписан под принуждением со стороны администрации Перми.
Представители городских властей
говорят, что своими действиями девелопер продолжает затягивать исполнение решения суда. По делу
о передаче школы по адресу ул. Василия Татищева, 7 и детского сада на ул.
Турчевича, 6 уже прошло два апелляционных судебных заседания, третье
назначено на 25 августа. Администрация продолжает отстаивать действительность заключенного ранее
соглашения о передаче социальных
объектов в собственность города и
надеется, что решение Семнадцатого
арбитражного апелляционного суда
устоит на следующем слушании.
Business Class уже писал, что мэрия
надеялась открыть школу в ЖК «Арсенал» к сентябрю 2021 года. Для
этого ее представители подали иск
в суд о переносе заседания на более
ранний срок – 30 июля. Суд отказал в
иске, и теперь власти надеются, что
учебное заведение откроется к зиме.
«После перехода школы в собственность города нам нужно время на
получение лицензии и оборудование
всем необходимым инвентарем. Возможно, понадобится косметический
ремонт, так как здание пустовало
целый год. Все это займет примерно
два-три месяца», – отметил Алексей
Грибанов, заместитель главы администрации Перми.
Ранее Юлия Веснина, директор компании «Пермавтоучкомбинат» по-

дала иски в Пермский арбитражный
суд о признании ее добросовестным
приобретателем помещений детского сада и регистрации права собственности на его помещение. Стоит
отметить, что это общество с ограниченной ответственностью полностью
подконтрольно Александру Репину,
владельцу всего холдинга «Сатурн-Р».
В рамках рассмотрения дела о передаче школы и детского сада застройщик предоставил договор дарения
школы г-ну Репину и долевого участия в строительстве г-жи Весниной. В администрации считают, что
все эти факты говорят о попытках

«Сатурн-Р» отказаться от исполнения
соглашения любой ценой.
Александр Филиппов, исполняющий обязанности главы администрации Свердловского района,
упомянул о предложении девелопера к мэрии выкупить социальные
объекты на Красных казармах за
символическую сумму в 1 рубль.
Администрация отказалась принять
предложение. По мнению г-на Филиппова, покупка школы и детского
сада отменила бы соглашение о безвозмездной передаче этих объектов
городу. Именно этого и добивается
сейчас «Сатурн-Р».

Одновременно ООО «Пермавтоучкомбинат» обратилось в Арбитражный суд
Пермского края с требованиями о признании дополнительного соглашения
мэрии с Правительством Пермского
края и «Строительно-монтажным
управлением №3 «Сатурн-Р» от 22 января 2020 года недействительным. Оно
подразумевало безвозмездное проектирование, строительство, ввод в эксплуатацию и передачу в муниципальную собственность Перми объектов
социального назначения и дорог.
Решение суда о передаче социальных
объектов на баланс муниципалитета
будет принято 25 августа.

телекоммуникации

Связисты придумали, как автоматически выявлять
конфликтные звонки
Разработчики МегаФона предложили
пермскому бизнесу новую систему,
которая позволяет анализировать тональность разговоров. Теперь можно
в автоматическом режиме выявлять
потенциально конфликтные беседы
с клиентами и улучшать качество
обслуживания.
По оценкам аналитиков, компании,
которые стремятся оптимизировать
работу с клиентами, тратят на анализ
звонков отделов продаж и обслуживания большое количество времени.
Новая разработка связистов избавляет от необходимости прослушивать
многочасовые звонки, выделяя в записи моменты, в которых разговор
мог привести к конфликтным ситуациям.

Как пояснили в пресс-службе
МегаФона, эмоциональные аспекты
разговора оценивают алгоритмы
машинного обучения. Они проводят
спектральный анализ звуковых файлов, оценивают колебания звуковой
волны и умеют находить эмоциональные реплики. При этом система
реагирует не на громкость речи, которая далеко не всегда является признаком конфликта, а на изменение
голоса на фоне стресса. Система обучалась на 30 тысячах разговоров общей длительностью 750 часов и будет
дообучаться.
Новый сервис будет интегрирован в
решение Виртуальная АТС, позволяющее настроить единый многоканальный номер, чтобы принимать на него

неограниченное количество звонков
от клиентов, распределять вызовы
на мобильные и стационарные телефоны, анализировать статистику
звонков.
«Рынок речевых технологий в России, по прогнозам аналитиков,

вырастет в 2,5 раза в течение пяти
лет. Все чаще компаниям не просто необходимо организовать канал
коммуникации с клиентом, но и автоматизировать работу для улучшения пользовательского опыта. Наше
решение «Разговоры на повышенных
тонах» открывает малому и среднему бизнесу возможность усовершенствовать работу с обращениями
клиентов, ускорить этот процесс и
экономить рабочее время сотрудников для выполнения более сложных
задач», – говорит руководитель
по интеллектуальным продуктам
и развитию онлайн-экосистемы
МегаФона Татьяна Плотникова.
Как удалось выяснить, пользователи
Виртуальной АТС МегаФона могут
подключить опцию для анализа
эмоциональной окраски разговоров в личном кабинете и бесплатно
протестировать в течение первых
шести месяцев.
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политика

Показать товар лицом
Оппозиционные кандидаты столкнулись с проблемами при размещении предвыборной
агитации. Затраты на пиар выросли у всех.
Текст: Яна Купрацевич

Справка

Предвыборная кампания в Пермском
крае обойдется кандидатам дороже в
сравнении с 2016 годом. По оценкам
участников, затраты на рекламу выросли почти в два раза. Кроме того,
появилась новая полноценная статья
расходов – социальные сети, пять лет
назад такого внимания им просто не
уделялось.
Как рассказал Business Class координатор регионального отделения
ЛДПР в Пермском крае Олег Постников, в округе №59 (Чусовской) по
выборам в Госдуму практически нет
свободных мест под размещение наружной рекламы, проблемы с этим
есть и в округе №58 (Пермский).
«В одной из территорий нам удалось занять четыре площадки для
регионального отделения – по два
на кампанию в Госдуму и на выборы
в краевой парламент», – поделился
кандидат в депутаты. На территории
Перми таких проблем нет.
«Но мы на этом не заостряем внимание, поскольку кроме наружной
рекламы есть другие форматы агитации. Это возможность пересмотреть
бюджет и использовать его более эффективно. Если места под «наружку»
освобождаются – стараемся брать.
Кроме того, в некоторых территориях
реклама на щитах не так эффективна, как другие способы достучаться
до избирателя», – объяснил Олег
Постников.
Трудности возникли и у кандидатов
от коалиции «Плюс один». «Одна
лифтовая компания отказалась от
размещения материалов наших
кандидатов, отказ получили и при
попытке получить место на билборде. В одном из случаев рекламщиков
смутил наш лозунг «Против «Единой России», – рассказал член оргкомитета объединения, политолог
Всеволод Бедерсон. Кроме того, кандидаты от коалиции ограничены
финансово. «Мы зависим от пожерт-

Предвыборная агитация стартовала
с момента приема документов
кандидатов в избирательные
комиссии. Агитация в СМИ начнется
21 августа. Завершится агитация
16 сентября, за день до выборов.
Голосование продлится три дня
в связи с пандемией – 17, 18 и 19
сентября.
Раньше расходы на соцсети никто не
закладывал в бюджет. Сейчас работаем
с группами в соцсетях, аккаунтами
кандидатов, закладываем в бюджет
затраты на SMM».

вований сторонников», – объяснил
политолог.
Руководитель регионального исполнительного комитета краевого
отделения «Единой России» Станислав Швецов сказал, что кандидаты с
трудностями в размещении рекламы
не сталкивались, партия использует
различные носители. «Наружная реклама – не единственный способ донесения информации до избирателя.
В тех территориях, где кандидаты
хотят ее разместить, они это либо
уже сделали, либо забронировали
площади. В округах, где не так много
рекламных поверхностей, широко
используются другие средства. Приоритет в ведении агитации выбирается в зависимости от особенностей
каждой территории», – прокомментировал г-н Швецов.
По информации на сайте избирательной комиссии Перми, поступило
восемь жалоб, касающихся ведения
агитации, в том числе в социальных
сетях. В крайизбиркоме сообщили,
что от жителя Кондратово поступила жалоба на публикацию в группе
«ВКонтакте» Губахинского местного
отделения КПРФ. В ней использовались фотографии и цитаты спикера

Госдумы РФ Вячеслава Володина и
одного из лидеров нацистской Германии. Они были размещены 4 августа,
но удалены 19 августа после критики
в соцсетях. Первый секретарь крайкома КПРФ Ксения Айтакова сообщила
Ura.ru, что с ней публикации не согласовывались.
Как сообщили «bc» в избиркоме, комиссия рассмотрела жалобу. Пост
признан незаконной агитацией. Кроме того, крайизбирком обратился в
правоохранительные органы с целью
установления автора публикации и
привлечения его к административной ответственности.
По словам участников кампании,
в сравнении с выборной гонкой 2016
года затраты на PR и агитацию увеличились в 2-2,5 раза. «Расценки на
печать выросли примерно в два раза.
Предполагаю, это связано с ростом цен
на бумажную продукцию. Стоимость
аренды рекламных поверхностей тоже
увеличилась, – заметил Олег Постников. – Мы с пониманием относимся к
таким вещам на рынке, и если нужен
какой-то вид рекламы, стараемся как
можно эффективнее задействовать
разные возможности, а также обращаем внимание на нестандартные виды.

Станислав Швецов отметил, что роль
социальных сетей в предвыборный
период в сравнении с кампанией 2016
года значительно возросла. «Вопрос
о росте затрат не совсем корректный.
Каждый кандидат сам определяет,
сколько он готов вкладывать в кампанию», – добавил руководитель краевого исполкома «ЕР».
«Партии и политтехнологи почти
всегда используют соцсети, и доля
затрат на них выросла по сравнению
с 2016 годом. Вместе с тем формулы
конверсии в реального избирателя
нет, поэтому соцсети остаются инструментом подъема узнаваемости
и поддерживают традиционные
источники коммуникации, – анализирует Иван Рябухин, генеральный
директор ООО «Сёть». – Эффективность зависит как от технических,
так и от содержательных факторов.
Например, от количества реальных
пользователей в той или иной территории, распространенности соцсети и т.д.». Один из политтехнологов
отметил – несмотря на рост интереса
к социальным сетям, расходы на их
ведение увеличились не столь уж
значительно. «Продвижение в соцсетях само по себе стоит недорого.
Главное – подходить к нему с умом,
а не вестись на различные «специальные» предложения», – говорит
специалист.

транспорт

Кондуктор, нажми на тормоза!
➳9

По словам перевозчика, после введения бескондукторной системы компания трудоустроит часть
кондукторов в контрольно-ревизорскую службу (ее
сотрудники контролируют оплату проезда). Тех, у
кого есть водительские права, готовы «переучить»
на водителей автобусов. Кроме того, на предприятии будет сформирован клининговый отдел,
сотрудники которого будут отвечать за уборку
салонов. Сейчас эта функция возложена на кондукторов, как и санитарная обработка в соответствии с
требованиями Роспотребнадзора.
В одной из бесед начальник департамента транспорта администрации Перми Анатолий Путин
подтвердил Business Class, что от перевозчиков
поступают просьбы о введении бескондукторной
системы с сентября.

Для обсуждения возможности и деталей перехода
на бескондукторную систему в ближайшее время
запланировано заседание общественно-консультативного совета, которое проведет первый заместитель главы города Эдуард Хайруллин.
При заключении контрактов с перевозчиками
затраты на кондукторов предусмотрели до 1
июля 2021 года. К этому времени провели тестирование бескондукторной системы и выявили
моменты, которые следуют доработать. Затем
из бюджета были выделены средства на оплату
труда кондукторов в июле-сентябре – 150 млн
рублей.
Один из важных выводов «пилота» – необходимо
автоматизировать процесс бесплатной пересадки,

чтобы на водителей не ложилась дополнительная
нагрузка. Пока этого не сделано, но обратившиеся
в департамент перевозчики не видят здесь непреодолимого препятствия. «На маршруте №4 уже
тестировали оплату проезда через стационарные
валидаторы, и у водителей есть опыт работы без
кондуктора. Расписание на автобусе было построено таким образом, чтобы хватало времени продать
билеты пассажирам, которые платят наличными,
или выдать пересадочный талон», – говорит Андрей Целоусов.
По его словам, с сентября число автобусов на
маршрутах «РТ Лайн» увеличится с 90 до 100. Частичный переход на бескондукторную систему
поможет укомплектовать эти рейсы сотрудниками.
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туризм

тянуть до последнего

сроки бронирования и покупки путевок из перми сократились до двух недель.
туристы опасаются заболеть коронавирусом и введения новых ограничений авиасообщения.
Эксперты прогнозируют, что покупать путевки в последний момент туристы будут вплоть
до следующего года.
Текст: анна лобанова

«С начала пандемии глубина бронирований авиабилетов действительно сократилась: возможность
введения ограничений для туристов как в регионах России, так и за
пределами страны останавливает
путешественников от долгосрочного планирования. Несмотря на сохранение неопределенности, в этом
году мы отмечаем постепенное восстановление глубины бронирований в сравнении с 2020 годом, но до
показателей 2019 года все еще далеко», – резюмирует руководитель
пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip
Елена Шелехова.

Глубина бронирования путевок по
международным и внутренним направлениям с вылетом из Перми
сократилась до 2-4 недель. Об этом
Business Class рассказали представители нескольких турфирм. В допандемийное время в летний период
глубина продаж в среднем была
от 2 до 4 месяцев.
Участники туристического рынка наблюдают, что сейчас основная масса
туристов отодвигает вопрос приобретения путевки до последнего момента. «Кто-то ждет горящих туров, так
как цены на путевки из-за дефицита
открытых направлений достаточно
высоки. Кто-то переживает, что выбранное направление вновь закроется и оплаченные за тур деньги «зависнут» у туроператора. Часть людей
переживает, что в Перми могут ввести полный локдаун и закрыть авиасообщение из-за высокого уровня заболеваемости ковидом», – объясняет
ситуацию директор турагентства
«В отпуск!» Алена Ковалева.
О том, что глубина продаж по некоторым направлениям сократилась
до двух недель, говорят и в агентстве
«УралТурПермь». Но у такого подхода
есть очевидные риски. «Всех потенциальных туристов я предупреждаю
о том, что накануне вылета либо не
будет билетов на самолет, поскольку
количество рейсов сокращается, либо
останется минимальный выбор хороших гостинниц. Качественные и
популярные отели практически все
в стоп-листе. Туристам, приобретающим путевку в последний момент,
могут предложить лишь маловостребованные, с невысоким рейтингом
отели», – комментирует руководитель турагентства «УралТурПермь»
Алла Ощепкова.

Нежелание и неготовность путешественников бронировать туры на
несколько месяцев вперед – ситуация, которая окончательно закрепилась в туристическом сезоне 2021
года, говорят федеральные эксперты.
По прогнозам исполнительного директора Ассоциации туроператоров
России (АТОР) Майи Ломидзе, эта
тенденция сохранится до 2022 года,
даже если пандемийная угроза будет
снята.

По данным сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, с
начала года большинство жителей
Пермского края (58,3%) покупали
авиабилеты по внутренним направлениям за неделю до вылета. По международным направлениям 45,7%

Источник: OneTwoTrip
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пермяков приобретают авиабилеты
за срок от недели до месяца перед отправлением. Аналитики OneTwoTrip
заметили, что зарубежные поездки
из Перми и вовсе в этом году перестали планировать более чем за три
месяца до отправления.

«Глубина бронирования путевок
сформировалась на уровне 3-4
недели. Наблюдаем со стороны
путешественников настоятельные
пожелания оплачивать путевки
в последние дни перед поездкой.
Тенденция объяснима пандемийными условиями, в которых живут мир и индустрия. Люди боятся
закрытия региона или страны, боятся сами заразиться или внезапных изменений условий въезда.
Наблюдаем, что страх прямо засел
в головах у туристов», – обратила
внимание г-жа Ломидзе во время
тематической пресс-конференции
информационного агентства
ТАСС.

Источник: OneTwoTrip
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лучше уж так
город

после закрытия непродуктовых отделов торговых центров перми на выходные, количество
посетителей в будние дни в среднем выросло на 20%, увеличилась и посещаемость маленьких
магазинов в субботу и воскресенье.
Текст: анастасия Хохлова
В пермских торговых центрах ввиду «закрытых»
выходных (см. справку) повысилась посещаемость
в будние дни. По словам Елены Ждановой, руководителя направления недвижимости и девелоперских проектов УК «ЭКС», трафик посетителей в ТРК
«Семья» и ТЦ «ЦУМ» на рабочей неделе возрос на
20-30 %. «Количество посетителей с понедельника
по пятницу увеличилось в среднем на 10%. В выходные дни посетители в основном целенаправленно приходят только в гипермаркет «Лента»,
продолжающий работать в нашем ТРЦ», – соглашается Вениамин Венков, исполнительный директор
ТРЦ «Планета».
Некоторые собственники ТЦ решили повысить
трафик покупателей с понедельника по пятницу
за счет увеличения часов работы. Так поступили
в «Леруа Мерлен». Теперь в будние дни отделы
работают с 7.00 до 24.00 – раньше с 8.00 до 23.00.
В торгово-развлекательном центре «Планета» отказались от подобной идеи. «Мы рассматривали
вариант с увеличением продолжительности работы, однако посчитали такое решение неэффективным», – пояснили Business Class в пресс-службе
девелопера MallTech.
В социальных сетях пермяки по-разному отреагировали на новый запрет. Кто-то шутил насчет
того, что с понедельника по пятницу коронавирус
«отдыхает» и помещения ТЦ безопасны для посещения. Другие соглашались с необходимостью
подобных ограничений. Третьи настаивали на
полном закрытии «рассадников ковида», ведь ежедневно в Прикамье фиксируется более 450 случаев
заражения. Есть и те, кто не понимает, для чего
введены ограничения, если в будние дни в торговых центрах множество посетителей, особенно в
вечернее время.
Одновременно в субботу и воскресенье доступные
для пермяков небольшие магазины заполнены
покупателями. Представители крупных игроков
настаивают, что решение по ограничению не до-

СПРАВКА
С 6 августа в Прикамье запрещена работа
крупных торговых центров в Березниках, Кунгуре,
Перми, Соликамске и Чайковском по субботам и
воскресеньям. Под ограничения подпадают ТЦ и
магазины площадью более 8 тыс. кв. метров. Такие
меры приняты, чтобы сдержать распространение
коронавируса. В Перми пришлось закрыться на
выходные торговым центрам «Семья», «Планета»,
«СпешиLove», «Колизей», «Столица» и другим.
Продолжить работу могут только магазины
продовольственных товаров.
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стигает своих целей. «Мы считаем, что это создаст
условия для большего распространения коронавирусной инфекции, а также ухудшит экономическое положение предприятий потребительского
сектора. Между тем в ТРЦ темпы вакцинации сотрудников за прошедший месяц увеличились на
54%», – отметил Олег Войцеховский, управляющий
директор Российского совета торговых центров
(РСТЦ).
Несмотря на то, что некоторые арендаторы «поймали» повышенный трафик в будние дни, собственники ТЦ отмечают, что запрет на работу в
выходные отразится на прибыли. Нивелируются
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ли потери будним трафиком, станет понятно потом, говорят арендодатели. «Потери из-за новых
ограничений будут зависеть от падения продаж у
арендаторов, оценить их можно позже», – говорит
Елена Жданова.
«Это, конечно же, лучше, чем полное закрытие ТЦ,
которое нам грозит в случае ухудшения ситуации с
коронавирусом. Если людям действительно что-то
необходимо приобрести, то они найдут возможность прийти за товаром в течение рабочей недели. Поэтому власти постарались данным решением найти некое соломоново решение», – считает
Елена Денисова, директор УК «Труменс Групп».
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общепит

Осторожно, бары закрываются

В Перми на 15% сократилось число баров. Конкурировать с крупными игроками сложно,
к тому же горожане все больше времени проводят дома.
Текст: Анна Лобанова
В Перми количество баров за год сократилось на 15%. В августе 2020 года
в краевой столице работали 204 заведения, сейчас – 173, сообщают аналитики 2ГИС. Опрошенные эксперты
ресторанного бизнеса объясняют
закрытие тремя основными причинами – отсутствием опыта у молодых
предпринимателей, экономическими трудностями сегодняшнего времени и резким ростом количества
заболевших коронавирусом в Пермском крае. Последнее заставляет людей отказаться от посещения многолюдных мест.
В среднем бар с продуманной концепцией, наработанной аудиторией
и настроенными бизнес-процессами
живет 5-7 лет, размышляет директор
бара «Волки & Ёлки» Андрей Харитонов. «Конечно, в нашем город есть
и те заведения, которые работают
более 20 лет, но это скорее исключение. Сейчас можно наблюдать, как
часть рынка общепита перетекает к
профессионалам. Прекращают свою
деятельность любители, для которых
подобный бизнес – хобби», – поделился он своими мыслями.
Говорить о том, что устоявшиеся
игроки рынка отнимают посетителей
у новых проектов или наоборот, – некорректно, считают другие. Владелец
бара Gatsby's Юрий Соловьев отмечает, что у каждого заведения, которое
существует не первый год, есть своя
лояльная публика, и молодому бару
трудно ее переманить, не предлагая
чего-то особенного. У многих новичков нет ни опыта, ни необходимых
финансов. Но и наличие средств не
всегда гарантирует успех.
«Действительно качественный проект могут создать как минимум
предприниматели с опытом, а в
идеале – и с опытом, и с деньгами.
Но ситуация такова, что такие люди
не спешат запускать новые проекты,
так как по объективным причинам
не верят в перспективы пермского
рынка. Новички же не обладают достаточным опытом, чтобы запустить

Здесь вам предложат газету
Business Class во время обеда
и бизнес‑ланча:
Bikers Pizza, Комсомольский
проспект, 30

Строгановская вотчина,
Ленина, 58

Газета Business Class
распространяется в автоцентрах:

PIZZA PASTA,
Космонавта Беляева 19

Гастропаб 40, Петропавловская, 40

Кредо, Ленина, 102

Гвоздь, Парковый проспект, 52

Ля Буфет, Куйбышева, 31

Суфра
Екатерининская, 120;
Монастырская, 14

Mitsubishi, Героев Хасана, 105/3

PRA-DO, Газеты «Звезда», 27

Лакшми, Тополевый пер., 5
МАРКС, Сибирская, 57

Тсуру
Луначарского, 69;
Мира, 41/1; Сибирская, 8

Наири, Советская, 67

Улитка,
Советская ул., 65а

в отелях:

Облака, Ленина, 88, 6-й этаж

Форшмак,
Сибирская, 46

City Hotel Star, Монастырская, 14а
Hilton Garden Inn, Мира, 45б

Олива, Куйбышева, 79а

Халва
Комсомольский пр-т, 7;
Мира, 41/1;
Монастырская, 2;
Революции, 13
Хинкальная,
Пермская, 200

Габриэль, Кирова, 78а

Bueno, Екатерининская, 96

Coffeeshop Company сеть венских
кофеен
Революции, 13; Спешилова, 114;
Швецова, 41
CupbyCup, Сибирская, 30
Derby, Пермская, 37

Happy,
Комсомольский проспект, 1
Il Патио, Крисанова, 12а

LAO BAO, Комсомольский
проспект,80.
Les Marches, Газеты «Звезда», 27
Meduza, Ленина, 64

Поздняя государственная поддержка
на фоне прошлогоднего локдауна негативно отразилась на судьбе пермских баров, считает Михаил Горбунов. Основатель бара 25/17 позитивно
отзывается о том, что помощь в виде
снижения подоходного налога для
общепита с 4% до 1% позволяет восполнить потери прошлых периодов.
Но с апреля по август прошлого года
нужной поддержки не оказывалось,
в это время часть баров и прекратили
существование, добавил он.

Комсомольский пр-т, 68;
Ленина, 98;

Sochi,
Сибирская, 52

Casa Mia
Мира, 41/1;
Революции, 13;
Революции, 24;
Сибирская, 8

Владельцы баров признаются, что
после весеннего локдауна 2020 года
пришлось долго «раскачиваться»,
чтобы выйти на жизнеспособный
уровень. «Сейчас на фоне роста заболеваемости видим страх людей
заразиться в общественных местах»,
– рассказывает Михаил Горбунов.

Андрей Харитонов заметил, что улицы в Перми по ночам пустеют: «В
выходные вижу, что в Перми по сравнению с Екатеринбургом на улицах
нет никаких компаний, в том числе
молодежных. Люди либо дома сидят,
либо у них нет денег, либо уехали из
Перми в соседние города».

Гастро-бистро Meduza, Сибирская,
53

Riga,
Краснова, 26

BURUNDI, Монастырская, 12

Привести к закрытию бизнеса могут и управленческие ошибки, отсутствие финансовой и кадровой
«подушки». Основатель бара 25/17
Михаил Горбунов рассказывает,
что сейчас заболевшего сотрудника
руководитель обязан освободить
от работы до получения отрицательного теста на коронавирус, хотя
человек уже чувствует себя хорошо.
Для небольшого заведения это чревато даже временным закрытием.

«За полгода работы бара я лично
работал и за поваров, и за барменов.
Платил людям из собственной финансовой «подушки» за дополнительные смены, лишь бы работа заведения не останавливалась или же
не страдала критически по качеству
и скорости. Проблема некоторых
заведений в том, что руководителю
просто не удавалось договориться
с персоналом, поэтому он остался
без сотрудников», – сетует Михаил
Горбунов.

Nolan wine & kitchen,
Петропавловская, 55

Brasserie Biscotti, Героев Хасана, 109
Bourbon, Сибирская, 57

конкурентный бар в текущей непростой экономической ситуации. Даже
большие деньги не всегда спасают,
ведь не у всех хватает хладнокровия смотреть на убытки месяц за
месяцем в первые год-полтора, пока
набиваешь шишки и набираешься
опыта», – комментирует Юрий Соловьев.

The gastropub DERBY
Пермская, 37

Гагарин, Екатерининская, 171

Грибушин, Петропавловская, 57

Данилин, Шоссе Космонавтов, 55а
Длинный нос, Комсомольский
проспект, 87, Крисанова, 12Б
Другое место, Советская, 36

ZaZa Group:
Кафе Чайка ZaZa ул. Монастырская, 2
Кафе Portofino, ул. Монастырская, 2
Кафе One Гоги ул. Сибирская, 37
Гастромаркет Чили ул. Сибирская,
37

Дунай, Луначарского, 97б

Zlata Husa,
Борчанинова, 17

Каре, Сибирская, 57

Августин,
Комсомольский пр-т, 32
Арагви, Ленина, 24

Вехотка,
ул. Екатерининская, 88
Виолет
Екатерининская, 120;
Сибирская, 17; Сибирская, 61
Восточный дворик, Ленина, 83

Гастрономическая лавка Ольги
Дылдиной, Революции, 22

Калина-Малина, Мира, 11
Кама, Сибирская, 25
Капучино клаб,
Луначарского, 34

Карин, Мира, 45б

Монтенегро, М. Горького, 28
Наутилус, Луначарского, 56
Огород,
ул. 1-я Красноармейская, 31

Пан Круассан, Хохрякова, 8
Паприка, Уральская, 95

Партизан, Комсомольский пр-т, 1
(вход со стороны набережной)

Компот Мира, 11;
Сибирская, 47а;

Пельменная 1, Краснова, 25

Кондитерская Кредо, Ленина, 57

Рис лапша, Пермская, 11 и
Мильчакова, 33/1

Кофе LOVE, ж/д вокзал

Рататуй, ул. Революции, 13, к. 1

Кофейня LookCoffe,
Сибирская, 46

Рулет, Ленина 47

Кофейня «Нельзя»,
Сибирская, 57

Сакартвело
М. Горького, 58а;
Монастырская, 12а

Кофе Сити
Комсомольский пр-т, 30;

Сабантуй Мира, 11; Сибирская, 52

Совесть, Ленина, 44

Хуторок
Куйбышева, 66;
Ленина, 60;
Мира, 11;
Пушкина, 73;
Сибирская, 10;
Сибирская, 52
Шоколад,
Петропавловская, 55
Эстрада, Сибирская, 58

Toyota, Героев Хасана, 79

ДАВ-авто, Героев Хасана, 76
Телта-МБ, Крисанова, 4

Astor, Петропавловская, 40

NEW STAR, Газеты «Звезда», 38б
Амакс, Монастырская, 43
Виконт, Советская, 40

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

