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Слетелись на красный свет
Туроператоров из Китая впечатлили пермские посикунчики и роботы

А  М 

В Прикамье по приглашению регионального министер-
ства культуры побывала делегация туроператоров из 
Китая. Рекламный тур «Красный маршрут» проходил в 
рамках одноимённого межрегионального проекта, кото-
рый реализуется под патронажем Федерального агент-
ства по туризму (Ростуризм). В ходе визита представители 
Китая, российские туроператоры, представители властей 
региона и Ростуризма обсудили, какие туристические 
направления будут перспективными для привлечения 
иностранных гостей.

С
екретарь координационного 
совета Федерального агентства 
по туризму Владимир Шаров 
рассказал, что за два года было 
проведено масштабное иссле-

дование турпотока из Китая, а на его 
основе разработана концепция проекта 
«Красный маршрут». По словам Шаро-
ва, в ближайшее время проект офици-
ально изменит статус и будет являться 
уже «межгосударственным туристским 
проектом». Планируется, что его фор-
мат станет шире: он будет начинать-
ся в Китае (два дня и три ночи) и про-
должаться в России (семь-восемь дней 
и ночей).

«У Пермского края серьёзный турист-
ский потенциал. Сейчас многое зави-
сит от того, насколько эффективным 
будет взаимодействие властей региона с 
китайскими туроператорами и другими 
участниками процесса», — отметил Вла-
димир Шаров.
Как сообщил заместитель директора 

Международной организации «Корпо-
рация туризма провинции Цзянси» Ву 
Хуэйдун, Пермский край может пред-
ложить китайским туристам маршруты 

по четырём направлениям: собственно 
туристические поездки, поездки форма-
та «туризм + отдых», образовательное 
направление, собственно туры по проек-
ту «Красный маршрут».

«Я как специалист туристической 
сферы считаю, что региону стоит пред-
лагать китайским туристам визиты с 
широкой тематикой: для ряда жите-
лей Китая интересны история, куль-
тура, архитектура России; для молодо-
го поколения хорошим выбором будет 
знакомство с робототехникой в регионе. 
Ещё одна отличительная особенность 
Прикамья в том, что здесь гости могут 
соприкоснуться с «чистой природой» и 
без спешки отдохнуть от городской суе-
ты», — поделился Ву Хуэйдун.
Также, по мнению молодого блогера 

китайской социальной сети Weibo Линь 
Чуаньчжао, «Красный маршрут» будет 
интересен поколению наших бабушек и 
дедушек», а молодым людям будет инте-
ресно всё, что связано с робототехникой.

«Знаете, у нас в Китае очень мно-
го писали про вашего робота, который 
пожал руку президенту России Влади-
миру Путину», — рассказала участница 

тура о встрече главы государства и робо-
та Promobot, который был создан перм-
скими разработчиками и уже поставлен 
во множество стран мира.
По мнению Линь Чуаньчжао, гостям 

из Китая будет также интересно срав-
нить уральскую и китайскую кухню. 
Например, подобные блюда — пель-
мени. А также попробовать местные 
посикунчики, которые так понравились 
участникам делегации.

«В регионе множество самобытных 
и привлекательных мест, проводится 
целый комплекс ярких и разнообразных 
мероприятий, которые вызывают боль-

шой интерес не только у жителей, но и 
у гостей Прикамья. Для того чтобы пре-
бывание на этих мероприятиях было 
комфортным, в настоящее время ведёт-
ся работа по улучшению туристской 
инфраструктуры региона, в том числе и с 
помощью участия в федеральных проек-
тах и программах», — отметил на встре-
че с китайскими туроператорами и бло-
герами заместитель министра культуры 
Пермского края Александр Протасевич.
Этой осенью власти региона плани-

руют отправить в китайскую провинцию 
Цзянси деловую и культурную миссию 
Пермского края.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Проект капремонта части пермской 
эспланады разработают за 7,7 млн рублей

В конце мая МКУ «Пермблагоустройство» объявило конкурс на выполнение проектно-
изыскательских работ для капитального ремонта сквера в квартале №66 (ограничен 
улицами Борчанинова, Попова, Петропавловской и Ленина). Начальная цена кон-
тракта составляла 8,654 млн руб. Источник финансирования — бюджет города.
Подрядчик должен провести инженерные изыскания, разработать дизайн-про-

ект с 3D-визуализацией, проектную и рабочую документацию, провести эксперти-
зу достоверности определения сметной стоимости ремонта и представить заказ-
чику оптимальные, обоснованные, экономически целесообразные и эффективные 
функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические 
решения при капитальном ремонте эспланады.
В частности, в техническом задании говорится, что от победителя конкурса тре-

буется разработать архитектурно-планировочное решение территории, инфра-
структуру благоустройства, включая покрытия, освещение, малые архитектурные 
формы, места размещения туалетов, временных объектов торговли и обществен-
ного питания. При выборе цвета покрытия и малых архитектурных форм требует-
ся исключить яркие цвета: красный, синий и жёлтый.
Полный комплекс документации с учётом положительного заключения экспер-

тизы достоверности определения сметной стоимости нужно представить заказчи-
ку не позднее 26 ноября 2018 года.
Всего на конкурс поступило две заявки — от ООО «СТ Центр» (Москва) и ООО 

«Проектная фирма «ОРТА» (Пермь). Пермская компания предложила выполнить 

работы за 8,5 млн руб., а московская снизила цену до 7,78 млн руб. Так как обе 
заявки признали соответствующими требованиям закупки, конкурсная комис-
сия решила заключить контракт с компанией из Москвы.

«РЖДстрой» построит всю первую очередь 
нового пермского зоопарка

Управление капитального строительства Пермского края подвело итоги запроса 
предложений на выполнение работ по разработке проектно-сметной документа-
ции и строительству второго этапа первой очереди зоопарка. Максимальная цена 
контракта составила 190 млн руб. Подрядчик должен возвести здание и сооруже-
ния контактного зоопарка, сцену, трибуны, вольер с павильоном для северных 
оленей и овцебыков, а также установить автомобильные весы. Работы необходимо 
выполнить за 365 дней.
Московское АО «РЖДстрой», которое сейчас возводит для зоопарка другие объ-

екты, оказалось единственным участником торгов. Запрос предложений признали 
несостоявшимся. С «РЖДстроем» планируется заключить контракт по максималь-
ной цене контракта.
Отметим, на прошлых торгах заявку «РЖДстроя» отклонили из-за нехватки 

документов и контракт решили заключить с брянской компанией ООО «Гарант 
Систем». Но впоследствии выяснилось, что ООО «Гарант Систем» представило в 
конкурсную комиссию недостоверные сведения. Победителя отстранили от торгов 
и объявили закупку заново.


