Геннадий Шаталов:
На планете нет места,
которое невозможно
превратить
в туристический бренд
Основатель национальной
премии в области событийного
туризма Russian Event Awards —
о перспективах регионального
туризма, брендировании
и пермских посикунчиках
 Стр. 10–11
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Все в койку

ВЫ БОРЫ

Работу хостелов ограничат
законом, но на пермском рынке
это почти не отразится

Один в поле воин

Стр. 3

Краевые власти и муниципалитеты пересматривают
схемы формирования местных парламентов в пользу
выборов по одномандатным округам
Е П

Весной 2019 года краевой избирком приступит к перенарезке округов в 14 муниципальных образованиях: это 13 объединяемых территорий и Пермский район, который поправками в устав сокращает количество депутатских мест с 19 до 15. При выборе между
одномандатными и многомандатными округами территории склоняются в пользу первых. Анализ «Нового компаньона» показал, что в тех районах, где превалируют многомандатные округа, представители оппозиции становятся депутатами чаще. Это связано с психологией и сложной системой голосования в многомандатных округах, которая
путает избирателя. Самый яркий пример издержек многомандатной системы — Чайковский, где «Единой России» не удалось получить большинство мест в гордуме.
ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Алексей Андреев:
Агробизнес сегодня —
жёсткая конкурентная
среда
Ректор Пермского
государственного аграрнотехнологического
университета —
о перспективах сельхозотрасли,
студентах и губернаторах
Стр. 4–5

Отдых любой ценой
Стоимость авиаперелётов
растёт, но число отдыхающих
от этого не уменьшается
Стр. 8–9

Бюджет
и независимость
 Стр. 12–13 Полазны
Какие вопросы рассмотрят
на мартовской «пленарке»
заксобрания
Стр. 14

Фестиваль Дениса
Мацуева помолодел
Международный музыкальный
форум краевой филармонии
прошёл в Перми в девятый раз
Стр. 16–17

Он уехал прочь
на ночной электричке
Как перформанс стал
хеппенингом. Субъективные
заметки о спектакле
«Мазэраша»
Стр. 18

Лючия в Зазеркалье
Режиссёр Константинос
Контокристос в постановке
оперы Доницетти
«Лючия ди Ламмермур»
призывает следовать
за мечтой, но остерегаться
призраков
Нарезка округов, как известно, половина успеха на выборах

Стр. 19
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Первый уш л
Сразу несколько местных депутатов намерены сдать партбилеты ЛДПР
Е П
ФОТО WWW.CHAINT.RU

Председатель гордумы Чайковского городского округа
Александр Русанов решил выйти из
ПР. Он пояснил,
что его решение связано с желанием быть «над политикой» и заниматься хозяйственными вопросами. В реготделении говорят, что заявление пока не видели, но тем
не менее грозят проблемами с политическим будущим.

Э

ксперты считают, что Русанов — это «первая ласточка» и
выход из либерально-демократической партии может стать
массовым по всему краю. Аналогичные мысли будто бы высказывают
депутат Осинской гордумы и руководитель местного отделения
ПР
аксим Рожков и ряд других парламентариев. Эти тенденции свидетельствуют об
ослаблении координатора партии Олега Постникова и позиций реготделения
ПР в целом, полагают эксперты.
О том, что Александр Русанов сложил партбилет, «Новому компаньону»
сообщили сразу несколько источников.
По данным одного из них, у Русанова
и депутатов от
ПР в Чайковском будто бы возник кон ликт с координатором реготделения партии Олегом Постниковым, который навязывает им сво
видение процессов. В частности, он якобы требует от депутатов и от спикера
Русанова создать ракцию партии
ПР
в гордуме, хотя по уставу города возможно только создание депутатского объединения. Однако депутаты считают, что
какие-либо объединения в любом случае бессмысленны, поскольку, во-первых,
они вс равно останутся в меньшинстве,
во-вторых, такое решение может обострить противоречия с горадминистрацией
и коллегами по думе.
Александр
Русанов
подтвердил
ин ормацию о выходе из партии. « а,
я написал заявление о выходе из партии с 1 марта, отправил его почтой, —
заявил спикер. —
нас 25 депутатов,
из которых 12 являются членами или
сторонниками «Единой России», 12 —
ПР и ПР . как председатель принял для себя решение быть нейтральным. акая традиция существовала и
раньше. Это мо личное решение. Считаю, что надо больше заниматься хозяйством и быть над политикой».
Напомним, по итогам выборов
2018 года в объедин нную гордуму Чайковского
ПР и ПР получили боль-

шинство — 13 из 12 мест. Один из либерал-демократов, Александр Русанов, был
избран спикером при поддержке оппозиции. Позднее оппозиция пыталась оказать давление на конкурс по отбору кандидатур на должность главы городского
округа. В итоге вс равно победил Востриков — ему удалось заручиться поддержкой ряда депутатов от ПР и
ПР. По
мнению одного из собеседников, реготделение
ПР тогда продемонстрировало слабость, а отсутствие единой позиции
привело к тому, что в результате оппозиция вс равно потеряла большинство. Но
при этом испортила себе репутацию.
Олег Постников заявил, что по регламенту человек, который хочет выйти из
партии, должен написать заявление на
имя координатора, после чего решение
о его исключении принимается координационным советом. акого решения нет, как нет и собственно заявления
о выходе. « игура спикера не от «Единой России» не выгодна никому в Чайковском и в Пермском крае, — заявил
Постников. — Что касается его (Русанова. —
.) дальнейшего политического будущего, то поставлю его под сомнение». От пояснений, что именно он
вкладывает в последнюю разу, Олег
Постников отказался.
ругие депутаты от
ПР в Чайковском пока не планируют сдавать партбилеты. Но тем не менее давление со
стороны Олега Постникова, по данным
«Нового компаньона», их тяготит.
Политтехнолог Сергей ванов считает, что уход Русанова — это «первая ласточка».
ожет сложиться так,
что местные депутаты станут массово
выходить из партии. ем более что они
ничем не рискуют. «Судя по его решению выйти из партии, ощутимой пользы и защиты от реготделения он не
получил. Всю осень он находится под
колоссальным давлением и Вострикова, и краевой администрации, а обещанную защиту
ПР ему не предоставила.
называю это обманутыми ожидани-
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ями, — говорит политтехнолог. — Это
знаковая игура, и его уход может возыметь э ект мины замедленного действия для других членов партии, имеющих депутатский статус. Надо понимать,
что они не являются истинными последователями идей Владимира ириновского. Они воспользовались партией как
раншизой. Если подобное продолжится, это будет свидетельствовать о некоем кризисе в реготделении партии».
При этом ванов считает, что предупреждения Постникова по поводу политического будущего для Русанова — не
большая трагедия. На всех уровнях власти политики мигрируют между партиями.
Один из собеседников рассказал, что
желание выйти из
ПР высказывал
также руководитель Осинского отделения партии, депутат гордумы Осы аксим Рожков. Сам Рожков заявил, что не
исключает для себя такой возможности.
« нас в территории ид т плановая ротация, и поэтому руководство местного
отделения поменяется, — отметил Рожков. — он еренция намечена на конец
марта. Пока возможность выхода из партии я не рассматриваю, но время покажет. Не исключаю, что когда-нибудь
могу сдать партбилет, стать беспартийным или вступить в другую партию».
ругой депутат от
ПР в одной из
объединяющихся территорий, попросивший не упоминать его имени, за-
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сохран т

явил, что никакой поддержки от реготделения он не видит. На этапе выборов ему
обещали помощь инансами, но актически эта помощь ограничилась «парой
грамот и похлопыванием по плечу». «Не
получая ничего от партии, мы репутационно зависим от высказываний лидера партии Владимира ириновского, —
говорит депутат. — аждый раз включаю
телевизор и боюсь. Если ты бер шь чей-то
лаг, его должно быть не стыдно нести».
епутат добавляет, что он также
морально не готов выступать против
каких-то решений губернатора. « разделяю многие инициативы, — говорит
парламентарий. — Но биться в истерике и говорить, что мы все умр м, — это
к навальнистам».
О репутационных рисках нужно было
думать в момент вступления в партию,
считает политический консультант, член
регионального штаба ОН в Пермском
крае Николай ванов. «Это политика, а не
детский сад.
етание между партиями
может принести больший репутационный ущерб», — считает эксперт и высказывает предположение, что выход из
ПР для ряда депутатов продиктован карьерными соображениями: принадлежность к оппозиционной партии
может застопорить процесс продвижения.
« умаю, что для Русанова вопрос карьеры был основополагающим, — говорит
ванов. — Полагаю, что это было одно из
условий сохранения его должности».
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Все в койку
Работу хостелов ограничат законом, но на пермском рынке
это почти не отразится
 

Е 
ФОТО АЛ НА

Государственная дума Р в третьем, окончательном
чтении приняла законопроект «О внесении изменений
в статью 17
илищного кодекса Российской едерации», который актически запрещает оказывать гостиничные услуги в жилых помещениях. Несмотря на то
что 13 марта Совет едерации отправил проект на доработку, почти никто из участников рынка не сомневается, что в каком-либо виде изменения вступят в силу. Это
всего лишь вопрос времени. Если законопроект будет
одобрен Советом едерации и его подпишет президент,
то подавляющее большинство хостелов окажется вне
закона. Пермские участники рынка в целом поддерживают изменения и считают, что принципиально на рынок
хостелов в Перми нововведения не повлияют — не тот
масштаб.

В

2018 году в России случился бум хостелов. Причина тому — чемпионат мира
по утболу и кратное увеличение количества как внутренних, так и зарубежных туристов.
Рост числа хостелов произош л в первую очередь в тех городах, где проходили матчи, или городах, расположенных
недалеко от них. Пермь, как известно,
ни в какую из этих категорий не попала.
Вместе с тем, по данным сайта 2gis.ru,
в Перми сегодня расположено 38 хостелов. ля сравнения: в Екатеринбурге
98 хостелов, в азани — 109, в Ростове — 68.
даже в дал ком от олотого
кольца и чемпионата мира Новосибирске их 66.
Напомним, согласно законопроекту
хостелы должны располагаться в нежилых помещениях. Владельцы легальных хостелов в обязательном порядке
должны оснастить помещения системой звукоизоляции номеров, средствами противопожарной безопасности, сигнализацией, сей ами, средствами для
уборки и санитарной очистки номеров. роме того, у хостела должен быть
отдельный вход (не совместный с входом для жильцов).

то уйд т
Общее отношение к предполагаемым изменениям среди представителей местного рынка хостелов — от равнодушия до поддержки. Негативную
реакцию выразили единицы. При этом
к изменениям все были готовы давно.
«Наш хостел расположен в жилом доме
и попадает под действие закона. Но я
отношусь к предполагаемым нововведениям как к логичным: разговоры о них
идут давно и рано или поздно это должно было случиться», — говорит директор Like Hostel Perm Екатерина Шитова
и добавляет, что сейчас они ищут другое
помещение, но пока не остановились на
каком-то варианте. О закрытии бизнеса
речи не ид т.
акже в поиске альтернативных
помещений находится хостел « ой

мир», говорит управляющая ария атвеева. «Не совсем понимаю эти изменения, ведь только в 2017 году власти разрешили открывать хостелы в жилых
помещениях и тут почти сразу планируют их закрыть, — отмечает атвеева. —
Если изменения вступят в силу, то мы
попробуем убедить жильцов дома, чтобы они согласились нас оставить там,
где сейчас. Если не получится, то, конечно же, будем искать другие помещения
в аренду».
Впрочем, большинство опрошенных считают, что из-за местной специики существенного сокращения рынка
не произойд т, но какие-то хостелы вс
равно закроются. « умаю, работу продолжат процентов 20 из тех, кого затронут нововведения», — прогнозирует
ария атвеева.

практически не затронут пермский
рынок. По ин ормации юриста Пермского
онда содействия
С
Станислава Шестакова, почти все хостелы в Перми расположены в нежилых
помещениях.
Он добавляет, что в последние
годы при строительстве жилых домов
застройщики уже по умолчанию закладывают первые этажи под нежилые
помещения с отдельными входами. Расположенные в них хостелы уже изначально имеют и юридические, и конструктивные преимущества перед теми,
которые расположены в относитель-

,
Но закроются в основном неликвидные учреждения — «те, которые совсем
не пользуются спросом или не выдерживают конкуренцию по качеству»,
говорит директор Hostel Club 1723 Наталья рутнева. «Ничего плохого в их уходе с рынка нет», — считает она.
По мнению рутневой, изменения
могут принести пользу рынку: больше внимания будет уделяться качеству
и безопасности. Сейчас многие хостелы
в городе (даже те, которые не попадают под нововведения) имеют проблемы
с пожарной сигнализацией и путями
эвакуации. Если внимание к этому виду
бизнеса усилится, оно положительно
скажется на ин раструктуре и качестве
услуг среди тех участников рынка, кто
приш л «всерь з и надолго», отмечает
рутнева.
При этом эксперты уверены, что
изменения в илищный кодекс, которые предлагают депутаты Госдумы,

но старых домах, где приходится ещ
и переделывать входы. « аже если вы
перевели помещение в нежилое, хостел
вс равно должен иметь отдельный
вход. А его обустройство, как правило,
затрагивает общедомовое имущество.
начит, на это должно быть получено
разрешение абсолютно всех собственников жилья в доме. Если хотя бы один
будет против, то хостел нельзя будет
организовать», — поясняет Станислав
Шестаков.

вартира vs койко-место
Почти все собеседники утверждают, что основной контингент хостелов в
Перми — это командировочные, участники кон еренций, вахтенные рабочие
и спортсмены, приехавшие в Пермь на
соревнования.
Владельцы
хостелов
признают,
что с декабря по март — м ртвый

ГОВА

сезон. Оживление наблюдается весной
и летом. менно это и отличает Пермь
от других крупных городов, где хостелов в два раза больше: там сезонность
не так очевидна.
Несколько собеседников отметили,
что развитию хостелов сегодня в целом
препятствует стереотип, что хостел —
это что-то вроде ночлежки. Сначала
потенциальный клиент интересуется
посуточной арендой квартиры и только потом начинает присматриваться к хостелам. ело в том, что стоимость места в хостеле начинается от
350 руб. (при совсем спартанских условиях), в «приличном» хостеле — от 500–
600 руб. за койко-место. Стоимость посуточного найма квартиры начинается от
1000 руб. «Аренда квартиры может быть
выгодна только при длительном проживании. Но вс равно это дополнительные расходы. ем более что, как правило, квартиры сдаются через риелтора,
и это значит, что клиенту нужно дополнительно заплатить за его услуги», —
отмечает директор хостела «Новый
город» Светлана Васькина.
При аренде квартиры нет никаких
гарантий ком ортного пребывания,
в отличие от хостелов, добавляет Наталья рутнева. «В квартире никто не
прибирает, не меняет бель , никто е
не охраняет. орошая квартира со всеми удобствами выйдет в сутки по цене
хорошей гостиницы. А это уже не наши
клиенты», — поясняет рутнева.
При этом участники рынка добавляют, что на сокращение объ ма местного
рынка влияют не запреты Госдумы и не
стереотипы, а законы экономики. В Перми в принципе не наблюдается очередь
из постояльцев, говорят менеджеры
хостела Seven Rooms: «Пермь не относится к туристическим городам. Поэтому даже если кто-то и уйд т с рынка,
то только из-за того, что этот бизнес не
прин с ожидаемой прибыли».
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Алексей Андреев:

гробизнес сегодня —
жёсткая конкурентная среда
Ректор Пермского государственного аграрно-технологического
университета — о перспективах сельхозотрасли, студентах
и губернаторах
Е П
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— Согласен, что нам нужно давать более
универсальное образование. Получив
навыки в одной с ере, человек может
переориентироваться и реализовывать
себя в другой. зкая специализация приводит к тому, что люди, столкнувшись
с первыми трудностями, теряются.
При этом мы прекрасно понимаем,
что не можем готовить кадры только
для сельхозпроизводства.
актически
университет бер т на себя обязательства
по подготовке специалиста на целый
цикл. икл этот — от поля до прилавка.
Поясню. Переработчик заинтересован
в качественной продукции, которую ему
поставит сельхозпроизводитель. Потребитель заинтересован в качественном
и недорогом продукте. мы ид м к той
ситуации, когда можно будет отслеживать прохождение этого продукта от
начала до конца, чтобы понимать, где
он произвед н и как он сделан.
ы хотим замкнуть цикл, готовить
специалистов на все его составляющие:
производство, переработка и даже реализация (на одном из акультетов мы
готовим специалистов в области товароведения). зменив статус вуза с академии на университет, мы заложили основу универсальности агрообразования.
менно потребитель сегодня диктует стратегию развития всего АП .
Нам надо понимать, какой объ м продукции будут потреблять, какого качества, какой степени переработки. Вот мы
дотируем производство молока, повышая его до определ нного уровня. Оно
начинает конкурировать, производители дают потребителю более деш вый
продукт. Но при этом снижается рентабельность. может быть, выгоднее уже
идти в более глубокую переработку: кисломолочная продукция, сыры?
Стратегия развития сельскохозяйственного комплекса включает в себя
понимание того, что будет завтра.
наша задача заключается в том, чтобы подготовить специалистов, которые

ОП РОВЕР

были бы способны эти вещи просчитывать и давать рекомендации тому или
иному производителю: стоит ли заходить в тот или иной проект, выходить
на внешние рынки, на какие, с какой
продукцией и так далее.
ы стараемся заложить своим студентам необходимость такого мышления — на перспективу. Агробизнес
сегодня — это ж сткая конкурентная
среда, в рамках которой нужны рациональные подходы.
—
?
?
— Естественно. Один из показателей
э ективности деятельности любого
вуза — это трудоустройство выпускников по специальности.
нас он равен
75%. Это достаточно высокий уровень —
и на уровне края, и в целом по Р .
—
.
,
,
.
— Обратите внимание: я сказал «работают по специальности», но не сказал «уезжают в село». а, такая проблема есть и
у нас. нас много специальностей, которые востребованы не только в аграрном
секторе. ем не менее мы тоже работаем
в том направлении, чтобы решать эту
общую проблему.
Во-первых, про ориентационная работа с абитуриентами, чтобы уже до того
момента, как они к нам придут, объяснить им, куда они идут и что могут получить. Если ты ид шь в аграрный вуз, ты
должен понимать, что с ера твоего приложения ч тко ограничена специальностью, которую ты выбрал.
Во-вторых, две трети этой деятельности направлены на сельских школьников. Это приоритетная группа для
привлечения в наш университет. Они
живут в этой среде и прекрасно понимают, что их жд т по завершении уч бы. В отличие от горожан, которые,
приехав с дипломом зоотехника в какоенибудь хозяйство за 200–300 км от Перми, окажутся в совершенно ином ин ормационном, культурном и социальном
пространстве. алеко не каждый готов
жертвовать своим социокультурным
бытом.

В-третьих, мы пытаемся создать,
в том числе совместно с краевыми властями, определ нные пре еренции для
ребят, которые едут в село. Подобно тем,
что сегодня существуют для врачей и
учителей в сельской местности. Например, субсидия на обустройство (150–
250 тыс. руб.), льготное кредитование
на строительство собственного жилья
и ряд других моментов.
В-четв ртых, ребята охотнее возвращаются в село, когда они едут не в качестве на мных рабочих, а начинают ормировать свой бизнес.
Наконец, в сельской местности конкуренция среди специалистов с высшим
образованием на рынке труда совершенно иная, а местами она просто отсутствует. Это значит, что трудоустроиться, получить определ нные социальные
льготы и хорошую зарплату здесь проще. стати, уровень оплаты труда на
предприятиях АП иногда значительно выше, чем в промышленности. На
крупных агропредприятиях и птицеабриках, например, для работников
с высшим образованием она составляет
от 70 тыс. до 150 тыс. руб.
— Е
?

ГОВА

— десь многое зависит от заинтересованности муниципалитетов в развитии
крестьянских ( ермерских) хозяйств.
приведу в качестве примера Барду. Наши выпускники реализуют здесь
ряд удачных проектов (это не агропромышленные холдинги, конечно) в области кролиководства, рыбного хозяйства,
птицеводства. Это истории ребят, которые, получив образование и определ нные пре еренции от местных властей,
организовали успешный бизнес. Аналогичные примеры есть в унгурском
и Верещагинском районах.
Вс зависит от того, насколько люди
изначально были сориентированы на
такую работу. Почему мы сейчас активно продвигаем проект агроклассов? Агрокласс — это возможность уже в старших классах отобрать тех ребят, которые
видят себя в сельском хозяйстве. же
в школе этим ребятам нужно читать введение в агробизнес, чтобы они понимали,
что это такое, какие есть возможности,
какие есть пре еренции от государства,
какая продукция дотируется, какая нет,
как можно получать эти дотации.
Сегодня проблема не в том, что в селе
сложно. ело в том, что далеко не каждый знает, как создать успешный проект, составить бизнес-план, не допу-

ЕН Е

В газете «Новый компаньон» №9 (913) от 21 марта 2017 года была опубликована статья арины ориновой «Перед забором все равны?», в которой журналист указала:
« отношении амиля Признякова — того самого «завоевателя» — даже было возбуждено уголовное дело по ст. 159 ч. 4 К Р ».
енинским районным судом города Перми 06.08.2018 было принято решение о признании указанной разы не соответствующей действительности.
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стить ошибку.
ы работаем с живым
материалом, и любой просч т оборачивается трагедией. Неправильное лечение и несвоевременные прививки —
пад ж или забой сотен тысяч голов
скота. Просч т в кормах для коров —
снижение надоев и падение рентабельности. Ориентация на подготовку специалиста, понимающего, с чем он будет
работать, очень важна, поэтому мы
и ид м в проект агроклассов.
—
?
,
,
?
— Специ ика края в силу климатических условий сегодня — это животноводство. ри направления — производство молока, производство мяса,
птицеводство. Отсюда и политика поддержки отраслей.
Естественно, бизнес скажет, что мало.
Но эти меры поддержки дают возможность увеличения объ мов, позволяют

П

продукции, как жимолость, облепиха).
Это востребованный продукт. нас есть
дикоросы, заготовка и переработка трав
и так далее. Смысл в том, что регионы,
выбирая свою специ ику, могут массово
развивать именно эти направления.
онечно, государство, вкладываясь
в ту или иную отрасль, отда т приоритет тому региону, где можно получить
максимальную отдачу. Но это не говорит о том, что государство сверн т агрокомплекс в Прикамье. В конце концов,
у нас миллион населения в сельской
местности. С чем вы их оставите?
—
—
?
— Вы имеете в виду мою работу в должности Г ? Это абсолютно разные вещи.
ам я выполнял контрольные ункции.
оя задача была выявлять и указывать
на недостатки. преждать риски. о,
что можно назвать ункцией «кнута».
А здесь абсолютно другие задачи, больше созидательные.

«
?»
.

,
,
,

привлекать в край определ нные инвестиции. Плохо или хорошо, но у нас строятся комплексы по производству молока
и мяса. нам заходят холдинги из других регионов. Бизнес по природе своей не
пойд т туда, где невыгодно. начит, условия как минимум достаточны.
Что касается бесед со школьниками
и студентами, то мы им принципиально объясняем не то, много это или мало,
а то, что это возможно.
—
,
П
«
»

.
«

».

,
-

?
— ам ормулировка такая: «неперспективная экономическая специализация, критически важная для экономики
Пермского края». о есть животноводство и растениеводство не являются
приоритетными, но являются необходимыми. Понятно, что по своим климатическим характеристикам край не
является приоритетным для развития
агрос еры. Но поскольку любой регион обеспечивает себя продовольствием,
она сохраняется.
—
?
?
— Ни один регион не существует без
развития агрокомплекса, даже самые
отдал нные промышленно развитые
субъекты, такие как анты- ансийский
автономный округ.
Сегодня при огромных перспективах
развития науки, связанных с расширением производства в сложных климатических условиях, говорить о том, что
нам не надо развивать сельское хозяйство, нельзя. аждый регион выбирает
свою специ ику, и нам тоже надо определить, где мы сильнее других.
Пермский край может конкурировать
в животноводстве. Есть определ нные
возможности развития плодово-ягодных
производств (такой высококонкурентной

ниверситет — это иная с ера, живая
материя. десь люди со своими проблемами, и с ними нужно выстраивать
отношения. Студент — это не просто
человек, которому нужно дать специальность.
него есть своя мотивация,
поведенческие и социальные вещи,
сложности психологической адаптации
к жизни в городе.
Работодателю в сельской местности
сегодня остро нужны кадры. поэтому
ребят, у которых есть склонности к тем
или иным видам деятельности, надо
выявлять ещ на первом курсе, чтобы именно они получили возможность
пройти практику в крупных и современных хозяйствах и приобрести нужные
знания. Это тоже штучная работа.
—
.
?
?
— Единственное, о ч м жалею, что было
упущено пять лет. Но надо исходить из
того, что есть.
Скажу откровенно: первые месяца
полтора-два мысль «А не плюнуть ли на
вс это?» меня посещала, не стану скрывать. о крыша бежит, то студент с собой
покончил, то преподаватель написал
заявление.
Сейчас в любом случае понимание
ситуации в вузе есть. Начинаю заниматься не только тактическими, но
и стратегическими задачами. Вижу
узкие звенья. Понимаю, что недорабатываем в науке, в коммуникациях с властями всех уровней. а и опыт работы попечительского совета показал,
что нужен диалог с производителями,
с ассоциациями наших выпускников.
Производители сегодня, хотим мы
того или нет, идут впереди вуза на шаг.
ы их догоняем. Они вводят новые технологии в производство. адача, которая
стоит сегодня перед сельхозуниверситетом, — опережать, а не догонять. В этом
отношении мы должны также активно
работать с главами муниципалитетов,
чтобы они вместе с бизнесом ормулировали заказы на кадры, которые будут
им нужны через пять лет.
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частники проекта «Бизнес реда» в Перми
узнали о нало овых нововведениях 2019 ода
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В рамках образовательного проекта «Бизнес Среда 2.0» в Перми прош л очередной мастер-класс. Эксперты самой крупной в стране онлайн-бухгалтерии « нопка» Станислав Николаев и митрий Нелюбин 13 марта рассказали об изменениях
в налоговом законодательстве, которые вступили или вступят в силу в 2019 году.
ак законно экономить на налогах? Чего ждать предпринимателям в новом,
2019 году? ак узнать, правильно ли вы платите налоги? Ответы на эти и многие другие вопросы участники «Бизнес Среды 2.0» смогли получить в ходе мастеркласса.
По словам Станислава Николаева и митрия Нелюбина, начиная с текущего года
отменяется льгота по страховым взносам (было 20%, стало 30%) и госпошлина за
регистрацию юрлиц (ООО и П), а любое движимое имущество больше не облагается налогом на имущество. роме того, начиная с 1 июля 2019 года все индивидуальные предприниматели должны использовать онлайн-кассы, контрольно-кассовую
технику с подключением к интернету, передачей данных в налоговую инспекцию.
Однако есть исключения для некоторых видов предпринимательской деятельности. Например, тем, кто обеспечивает питание в образовательных учреждениях,
занимается торговлей на розничных рынках и ярмарках, прода т газеты и журналы
или билеты в общественном транспорте, покупать онлайн-кассу не нужно.
Пожалуй, наиболее живой получилась дискуссия, касающаяся введения
с 1 января 2019 года налога для самозанятых граждан. Спикеры напомнили участникам мастер-класса о том, что этот налог введ н в качестве эксперимента в четыр х регионах Р : оскве, осковской и алужской областях и Республике атарстан, однако совсем скоро может распространиться и на другие субъекты Р .
Ещ одно важное нововведение, рассказали спикеры, касается страхования расч тного сч та малых предпринимателей. В 2019 году Агентство по страхованию
вкладов (АСВ) застрахует (по принципу страхования вкладов излиц в банке) счета
предпринимателей на сумму 1,4 млн руб. « ля этого нужно убедиться, что ваша
компания находится в реестре малых предприятий, который размещ н на сайте
налоговой службы. Необходимо ввести свой НН и удостовериться в том, что компания есть в списке налогового органа как малое предприятие, — уточнил митрий Нелюбин. — ак понять, что ваше предприятие относится к малому бизнесу? Прежде всего необходимо отталкиваться от дохода. Годовой оборот компании
не должен превышать 800 млн руб., штат компании должен быть до 100 человек».
В завершение мероприятия участники разделились на команды и на примере
собственного бизнеса смогли спрогнозировать, как налоговые изменения могут
отразиться на их предпринимательской деятельности.
Организаторами образовательного проекта «Бизнес Среда 2.0» является Пермское региональное отделение «ОПОРЫ РОСС
» и онлайн-университет для
малого бизнеса BIZZON. Проект реализуется совместно с правительством Пермского края при поддержке
НС по Пермскому краю. частие в проекте бесплатное. частником может стать каждый, независимо от того, планирует ли он
открыть свой бизнес или уже является успешным предпринимателем.

Вы можете оформить подписку
на газету «Новый компаньон»
с любого месяца
и на любое количество экземпляров.
Подписчикам газеты «Новый компаньон»
журнал «Компаньон magazine»
доставляется бесплатно.
Подробности по тел.:
(342) 210-40-23,

210-40-26

e-mail: ltv@idk.perm.ru

реклама

ма

Новый компаньон

а

Кон ъюн Кт у ра
Н

Городские власти почти убедили пермяков в необходимости
новой маршрутной сети общественного транспорта
Сергей Данилов
фото КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ
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Алексей мкин:
Мы расширяем географию своей работы
енеральный директор О «П СП» — о планах развития предприятия
и конъюнктуре строительного рынка
  

 

—

,
П П
2018
.
?
— огда в конце 2017 года мы составляли бюджет на 2018 год, планировали
сдать пять объектов: четыре жилых дома
и О с бассейном на ул. ранспортной. Общая площадь строительства —
около 50 тыс. кв. м. ля сравнения: этот
показатель более чем вдвое ниже, чем
в 2014 году, по итогам которого мы сдали свыше 100 тыс. кв. м. Соответственно,
некоторые подразделения предприятия
практически весь год работали в режиме
сокращ нной рабочей недели.
ели, которые мы ставили на 2018 год,
в основном достигнуты. Все жилые объекты сданы вовремя и с должным качеством. О , который получил название
«Рекорд», также построен вовремя, введ н в эксплуатацию и передан муниципалитету. 1 евраля состоялось его
техническое открытие, 20 евраля — торжественное открытие. Сегодня он работает, и отзывы посетителей — только положительные.
—
,
,
.
,
?
— Нам не удалось получить разрешение
на строительство дома на ул. Баранчинской, 16 в запланированный срок — первое полугодие 2018 года. ак следствие,
не удалось начать его строительство
и продажи. ишь в декабре прошлого
года, успешно оспорив отказ в выдаче
разрешения в суде, мы смогли приступить к работе.
онечно, это негативно сказалось на
инансовых результатах 2018 года. тоговая прибыль составила около 40 млн
руб., хотя, если бы квартиры в доме на
ул. Баранчинской поступили в продажу согласно нашим планам, она могла
быть выше примерно вдвое. Это в том
числе означает, что существенную сумму недополучили и бюджеты всех уровней. Если это было целью чиновников,
которые «притормозили» выдачу разрешения, то она, безусловно, достигнута.
—
-

.

,

-

?
— Едва ли. Все серь зные строительные
предприятия прекрасно адаптированы
к регулярным изменениям законодательства и умеют вовремя на них реагировать. тому же мелкие строительные
компании получают разрешение без
проблем; со сложностями сталкиваются
именно системные игроки рынка. А тот
акт, что суды признают ормальные
основания для отказов неправомерными, говорит о том, что к законодательству это не имеет никакого отношения.

начит, ответ на ваш вопрос надо
искать в не ормальной плоскости.
—
«П П» —
,
.
2018
?
— Производство и продажа газобетонных блоков были на уровне наших планов — около 150 тыс. куб. м. Активно
развивается производство изделий из
стекла. Этой продукции мы реализовали на 220 млн руб., что даже выше плановых показателей. Покупатели наших
изделий из стекла есть и за пределами региона, например застройщики
в Екатеринбурге, и даже за рубежом —
в онголии.
Совершенствуем производство дверей, как металлических, так и межкомнатных. Начиная с 2018 года в 100%
квартир от П СП устанавливаются межкомнатные двери собственного производства.
ы подобрали оптимальное сочетание материалов, и качество
наших дверей существенно выше, чем
у тех, которые устанавливаются в домах,
сдающихся пермскими застройщиками.
а сч т этого практически полностью
прекратились рекламации покупателей
по поводу дверей.
Ощутимый шаг впер д мы сделали в производстве электроэнергии. ы
планировали
увеличить
мощности
нашей электростанции на 2 Вт, но по
акту нарастили на 4 Вт. ело в том,
что вместо запланированной покупки
и монтажа одного энергоблока мы приобрели два, поскольку удалось договориться с производителем о выгодных
условиях поставки.
Развивается
наш
известняковый
карьер в ишертском районе. Год от
года продажи нашего щебня растут.
Рынок уже знает нас, высоко оценивает
качество продукции. Рост продаж происходит в том числе за сч т активной реализации в территориях края программы
« ормирование ком ортной городской
среды». Наш щебень используется в благоустройстве дворов, тротуаров и общественных пространств.
о есть производство работает даже
с опережением планов. отя ситуация
с конечным этапом производственного
процесса — строительством — накладывает свой отпечаток. При иных условиях на рынке строительства мы могли бы
делать гораздо больше.
—
«П П»
2019
?
— Наш самый масштабный проект —
запуск линии для производства изделий
по паллетной технологии. ы сделали
значительные шаги в этом направлении. Более полугода подбирали поставщика, на сегодня все основные вопросы
урегулированы, вскоре начн тся поставка и монтаж оборудования. Пуск новой
линии позволит нам значительно рас-

ширить возможности архитектурных
решений строящихся зданий. Общий
объ м инвестиций в проект паллетной
технологии — порядка 700 млн руб.
Ещ один приоритетный проект связан с развитием карьера, точнее — со
строительством здесь производства
извести и изделий из не . ы подобрали проектную организацию, поставщика
известковых печей и в 2019 году завершим разработку проекта. В 2020 году
приступим к строительству. актически это новый завод, и администрация
ишертского района очень заинтересована в его появлении. Подбор участка
и о ормление необходимой документации прошли без проволочек.
—
.
?
— ы уже около 10 лет поставляем наши
изделия серии Э-600 в жевск, где компания «Альянс» вед т строительство целого микрорайона. Архитектурный облик
этого
, к слову, напоминает застройку микрорайона Пролетарского в Перми,
где львиная доля домов возведена П СП.
еперь мы решили сами выступить
застройщиком в жевске. В прошлом
году приобрели земельный участок и
начали возведение одного дома, затем
планируем построить ещ два. В целом
же потенциал нашего объ ма строительства в жевске в ближайшее время составит порядка 200 тыс. кв. м.
В 2019 году мы запланировали построить 50 тыс. кв. м, как и в минувшем году.
з них 43 тыс. — жиль и около 7 тыс. —
коммерческие помещения на нижних
этажах домов. Около 20% этого объ ма
будет построено в жевске.
Одновременно рассматриваем возможность работы в Екатеринбурге,
в настоящее время вед м переговоры
с потенциальными партн рами и занимаемся поиском земельных участков.

аким образом, мы расширяем геограию своей работы и в 2020 году планируем строить за пределами Пермского
края порядка 40% всего объ ма. ными словами, масштабируем наш бизнес
на новые территории.
—
,
—
,
.
?
— Поверьте, мы умеем считать деньги. атраты на перевозку материалов
в тот же жевск с лихвой покрываются более низкой стоимостью присоединения к сетям водоснабжения, электричества, теплоснабжения, газа. В этом
плане конъюнктура в дмуртии для
застройщиков значительно более благоприятна, чем в Перми. Если говорить
о Екатеринбурге, здесь стоимость техприсоединения сопоставима с нашей,
однако рыночная стоимость недвижимости существенно выше. Эти акторы дают нам возможность работать на
рынках дмуртии и Свердловской области с приемлемой маржинальностью,
несмотря на более сложную логистику.
— Е
П
,
П П
?
— В этом году будут сданы четыре дома
по адресам: ул. елинная, 57, ул. 5-я аховская, 8в, ул. акарова, 20*, ул. остычева, 32**. Одновременно созда м задел на
работу в 2020–2021 годах, хотя ситуация
с получением разрешительной документации оста тся непростой.
Развитие производства и расширение
линейки продукции, реализация новых
проектов позволили нам даже в существующих условиях с евраля 2019 года
вернуться к пятидневной рабочей неделе. Одновременно мы исполняем все
социальные обязательства, заложенные
в коллективном договоре, в том числе
обязательства, связанные с обеспечением жиль м наших сотрудников.
Главная цель для нас во все времена — обеспечить стабильную загрузку предприятия, нормальную работу и
достойную зарплату для всего 1,5-тысячного коллектива АО «П СП». нас работоспособные и квали ицированные
сотрудники, и сегодняшним составом
мы вполне можем удвоить показатели строительства.
даже при объ мах
примерно на уровне 80 тыс. кв. м в год
способны восстановить полноценный
гра ик работы, существенно повысить
среднюю зарплату, что также положительно скажется и на наполняемости
бюджета. Сегодня решение этой задачи
мы ищем не только на рынке Прикамья,
но и с помощью распространения своего
присутствия в других регионах.

* астройщик — АО «П СП». ** астройщик — ООО «Спецстрой остычева, 32».
Проектные декларации на сайтах нашдом.р , pzsp.ru. Реклама
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Отдых любой ценой
Стоимость авиаперелётов растёт, но число отдыхающих
от этого не уменьшается
 

Е 
ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

ены на авиабилеты по
всей России, в том числе
и в Перми, растут. Это подтверждают сразу несколько
компаний и сервисов по бронированию: за последние
несколько месяцев цены
выросли на 4–13%. При этом
пермский аэропорт рапортует о постоянном увеличении
пассажиропотока,
тур ирмы тоже не считают, что путешественников
становится меньше.
ругой вопрос, что туристы стали выбирать более деш вые
страны для отдыха. Пока
«марку держат» урция, аиланд и унис, но с каждым
годом доля более доступных российских курортов
увеличивается.
ены растут,
как и пассажиропоток
В период с декабря 2018 года по евраль 2019 года средний чек на авиабилеты с вылетом из Перми вырос по
сравнению с аналогичным периодом
прошлого года по внутренним направлениям на 10,3% (с 6177 до 6819 руб.),
за границу — на 4% (с 18 761 до
19 530 руб.). акие данные «Новому компаньону» предоставили аналитики сервиса онлайн-бронирования Biletix.
По данным Aviasales, средний чек на
зимние перел ты из Перми за границу в этом году не изменился и составил

29 784 руб. Но средний чек на перел ты
по России вырос на 4% — до 7865 руб.
Наиболее растущими в цене направлениями стали осква (+10%), Сочи (+8%)
и Санкт-Петербург (+6%).
Специалисты сервиса Tutu.ru взяли статистику по Перми за год, и выяснилось, что средний чек на все перел ты за год вырос на 13,6%, в то время
как в среднем по России рост составил
13,3%. А средний чек на перел ты из
Перми за границу остался на уровне
прошлого года.
По словам PR-специалиста компании Aviasales
лии
омрачевой,
основные причины роста цен на биле-

ты — повышение цен на топливо
и ослабление рубля.
Несмотря на это, международный аэропорт Пермь рапортует лишь
о постоянном увеличении пассажиропотока. а весь 2018 год пассажирооборот
составил 1,5 млн человек, и это исторический рекорд (до этого он составлял
1,3 млн человек в 2017 году). ак прогнозировал в конце прошлого года региональный министр транспорта Николай
ханов, к концу этого года пассажиропоток должен опять обновить рекорд —
до 1,7 млн человек.
В прошлом году открылось шесть
новых авиамаршрутов: в билиси, Батуми, алининград, инеральные Воды,
огалым и Нижний Новгород. Открыт
второй регулярный рейс в СанктПетербург, и увеличена частота рейсов
до осквы.
По данным Aviasales, количество бронирований авиабилетов из Перми по
России увеличилось на 27%, а за границу — на 87%.
ак уточнили в компании Biletix, самыми популярными внутренними направлениями среди пермяков стали осква,
Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Сочи
и Ростов-на- ону, за границей — билиси, Ереван, Париж, Вена и юнхен. 87%
вылетов пришлось на внутренние направления, 13% — на иностранные.
В январе 2019 года рост составил 9,3%
(107,7 тыс. пассажиров), в еврале —
3,2% (98,1 тыс. человек).
Планы тоже амбициозные: девять
рейсов будет субсидировать Росавиация — в Новосибирск, Нижний Новгород,
азань, Нижневартовск, Самару, Ноябрьск, Салехард, Новый ренгой,
Сургут.

В планах также увеличение общего
количества авиарейсов. Не отказалось
краевое правительство и от планов, связанных с прямыми перел тами в Европу. В конце прошлого года было заявлено о переговорах относительно пол тов
в юнхен, юссельдор , Рим и илан,
но пока, как мы видим, планы не воплотились в жизнь.
С января открылись прямые рейсы в Новый ренгой, Салехард, Нижневартовск и Ноябрьск. С евраля открыта
продажа билетов на прямые регулярные рейсы в Анапу, Сочи, Сим ерополь
и инеральные Воды. С апреля запускаются авиарейсы в раснодар. С 6 июня
уже точно возобновится прямой регулярный рейс из Перми в Батуми. ногие туристы ждут рейсы в Ереван. Росавиация дала добро, но пока до реальных перел тов не дошло.
По последним о ициальным данным, в еврале самыми популярными внутренними направлениями были
осква, Сочи и Санкт-Петербург.
з
международных — билиси, Нячанг
и Гоа.
«Видимо, есть неудовлетвор нный
спрос на перел ты по разумным ценам.
Авиакомпании стремятся увеличить
пассажиропоток, появляются новые прямые рейсы, на которые цены ниже, чем
на рейсы с пересадкой в оскве, и которые удобнее, чем рейсы с вылетом
из Екатеринбурга. Отметим, что рост
наблюдается в целом по отрасли. В январе 2019 года рост составил примерно
10% (по данным Росавиации). В Перми
он может быть больше, поскольку авиакомпании вс активнее развивают региональные перевозки», — прокомментировала ситуацию специалист по связям
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с общественностью сервиса путешествий Tutu.ru Анастасия осквина.
В этой ситуации примечательно,
что, несмотря на средний рост цен,
есть направления, где цены не просто
снизились, а упали.
таковым относятся, например, рейсы в
инеральные Воды (по данным Tutu.ru, на 30%)
и Нижний Новгород (на 49%). Причиной этого стало открытие прямых рейсов бюджетных авиакомпаний «Победа» и «Азимут».
Обратная ситуация, например, с Сочи,
где уменьшение количества рейсов бюджетной «Победы» увеличило среднюю
стоимость билетов туда на 10–15%.

табильный застой
Несмотря на постепенное подорожание, представители туристических компаний надеются, что сезон летних отпусков окажется по крайней мере не хуже,
чем раньше.
«Существенных изменений в наполнении рейсов, думаю, не будет. По России большой процент перел тов — это
деловые поездки. Поэтому как летали,

Н

    



заграничные направления процентов на
15», — отмечает Елена Елагина.
Она считает, что рост цен затрагивает все направления. ены на авиаперел ты растут из-за роста цен на топливо и техобслуживание («чтобы «отбить»
затраты, туроператорам нужно «нагонять» поток туристов, а это сделать почти нереально»), по тем же причинам
растут затраты и, например, на автобусные внутренние туры («если раньше
у многих компаний был свой автопарк,
то теперь выгоднее арендовать автобусы»).
По словам директора компании
« агуна» Светланы ориной, рост цен
продолжится, в том числе и на гостиницы. Это видят потенциальные клиенты,
но пока на общем их потоке ситуация не
сказывается — свою роль играет раннее
бронирование.
«Спрос пока очень высокий.
ы
наблюдаем пик продаж с 10–12 января.
ногие начали интересоваться той же
урцией ещ в ноябре. Но в конце марта
кончится раннее бронирование и цены
ещ больше вырастут», — говорит Светлана орина.

—
так и будут летать те люди, которые экономят время, а не деньги. Популярность
авиаперел там прида т и растущая стоимость ж/д билетов, а также традиционная их нехватка в летний сезон», — считает генеральный директор Пермского
центра отдыха и туризма лия Поротникова.
Что касается роли авиации в организованных турпоездках, то, по е мнению,
наблюдается сокращение числа рейсов
за границу. зменился и подход туристов. «Сейчас уже нет таких горящих
туров, которые были два-три года назад,
и ждать такие туры сейчас уже невыгодно. Выгодно приобретать туры по раннему бронированию, — говорит
лия
Поротникова. — акже появилось больше предложений по России от тех туроператоров, которые занимались только
турами за рубеж».
сполнительный
директор
НП
«Пермская туристическая гильдия»
Елена Елагина считает, что в целом на
настроение туристов влияют не только
цены, но и общая ситуация в экономике
и в туристической отрасли. По е мнению, с каждым годом на рынке становится меньше туроператоров, что вед т
к его монополизации. роме того, увеличивается роль государства как регулятора.
«Возможно, в летний сезон и появятся какие-то новые направления: та же
Армения, например, или збекистан.
Но ситуация с направлениями останется такая же, как и в прошлом году. Это
урция, аиланд, унис и внутренний
туризм, те же Сочи. Но цены и на авиабилеты, и в целом на туристические
поездки вырастут — на популярные

По е мнению, пока нет смысла
открывать новые направления. урция
является приоритетом из-за высокого
спроса — в компании « агуна» 70% бронирований приходится именно на это
государство.
По ин ормации Светланы ориной,
что-то новое в ближайшее время могут
предложить только новые игроки на
местном рынке. А таковым пока считается лишь один — туроператор TUI.
«Они планируют «открыть»
спанию
и талию из Перми, но со стыковкой
в оскве», — отмечает собеседница.
ругие эксперты также подтвердили, что пока общий турпоток не снижается. Но в н м вс большую роль играет
внутренний туризм. Сейчас соотношение примерно 60 на 40 в пользу международного туризма, хотя ещ лет пять
назад было 80 на 20.
«С прошлого года мы видим, как
люди меняют направления для отдыха
на более приемлемые варианты и даже
меняют способы передвижения на поезда, автобусы. отя оста тся достаточно
много туристов, которые пока не меняют своих планов и готовы платить», —
отмечает лия Поротникова.
По е мнению, нужно продолжать
развивать внутренний туризм, пытаться открывать новые направления.
«Несмотря на общую ситуацию, каждый может выбрать что-то подходящее
и приемлемое.
тому же наши туристы стали вылетать не только из Перми, Екатеринбурга и осквы, но и из
других городов, где цены оказываются более привлекательными», — поясняет директор Пермского центра отдыха и туризма.

С А
Росавиация о ициально включила рейсы из Перми в алининград и раснодар в список субсидируемых.
Рейсы в алининград начнут выполняться 2 мая авиакомпанией « В Аэро»
два раза в неделю — по понедельникам и четвергам. Билеты уже в продаже.
Напомним, что именно « В Аэро» обслуживала эти рейсы в прошлом году.
Рейсы в раснодар будет выполнять авиакомпания «Азимут» с 17 мая. В продажу билеты поступят 2 апреля.
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Дворец культуры « елта»
снесут до конца мая
Снос здания бывшего дворца культуры « елта» на ул. Окулова, 14 проводит ООО
«Акрополь- ». В будущем здесь планируют возвести отель международного
класса.
Напомним, ворец культуры теле онного завода Перми был открыт в декабре 1977 года. Общая площадь здания составляет 5,7 тыс. кв. м, площадь земельного участка — 10,8 тыс. кв. м. В 2005–2006 годах здание и земельный участок
перешли в собственность края.
В разные годы здание планировали перепро илировать под дворец бракосочетаний, передать Пермскому институту искусства и культуры, предоставить
театру «Балет Евгения Пан илова». В 2017 году на месте « елты» планировали
построить новое здание для Пермской художественной галереи. Однако позже
е решили разместить в едином культурном пространстве на территории завода им. Шпагина.
ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ
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Геннадий Шаталов:

На планете нет места,
которое невозможно превратить
в туристический бренд
Основатель национальной премии в области событийного туризма
Russian Event Awards — о перспективах регионального туризма,
брендировании и пермских посикунчиках
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— Вы сами частично ответили на свой
вопрос: вы сказали «туризм как отрасль».
менно этого я и хочу — чтобы он стал
отраслью.
сожалению, в отличие от
других отраслей, он таковым никогда не
был. В Советском Союзе вс , что связано с туризмом, «спускалось сверху». Он
был неким придатком, одной из частей
с еры услуг и не развивался отдельно.
Он был отдан на откуп советским гражданам: хотите — езжайте, развлекайтесь. Но вс же был тогда один положительный момент, которого очень не
хватает сейчас, — развитая транспортная ин раструктура. Вспомните, из каждого областного центра можно было
долететь до городков и даже с л в свом регионе. Пусть на «кукурузниках», но
вс же. Сейчас даже межрегиональные
перевозки только-только вновь начинают создаваться.
—
,
П
20
П
.
—
.
— об этом и говорю. сожалению, эту
базу мы потеряли, и сейчас приходится
е восполнять. Но меня радует, что спрос
на туризм ежегодно раст т, что некоторые регионы начали целенаправленно
развивать туризм и не относятся к нему
как к чему-то прикладному. Главное, мы
в России в целом и в регионах в отдельности должны перестать заниматься
исключительно достопримечательностями и выйти на более высокий уровень —
создание туристического продукта, благодаря которому можно и просвещать
людей, и зарабатывать.
уристический продукт привлекает внимание к территории, а значит,
повышает е экономику. понимаю, что
это не только вопрос денег, это ещ и
вопрос ментальности. частникам туристического бизнеса пора уже по-новому
смотреть на свой продукт.
—
,
,
?

— На начальном этапе всем участникам
этой отрасли в любом регионе, включая
и бизнес, и власти, нужно объединиться и подумать над тем, как можно свой
регион позиционировать, чем он будет
выделяться на общероссийском оне и
отличаться от соседей. огда этот основополагающий уровень будет пройден,
когда заинтересуете туристов, тогда уже
пусть представители местного бизнеса
начинают конкурировать друг с другом
за клиента, предлагая свой качественный продукт.
—
XIX
?
—
а, именно так. Нижегородская
ярмарка была сама по себе брендом.
Вот и каждый регион в целом должен
быть таким брендом, куда хочется приехать. Прич м такое общее брендирование должно присутствовать и там,
где, казалось, оно уже не нужно. Пример — Санкт-Петербург. Вроде бы куда
уж более туристический город. Но там
постоянно что-то новое придумывают.
Например, одна организация задумала
сделать туристический маршрут, охватывающий несколько музеев, в рамках
одного квартала. каково же было мо
удивление, когда эти музеи отказались
участвовать в проекте: мол, нам и так
хорошо. акого быть не должно! Нужно понимать, что случайный турист,
попав в один из таких музеев, узна т
там о существовании другого и приходит в него.
уже молчу о российских

.
?
— Отвечу, что на планете вообще нет
места, которое невозможно было бы
превратить в туристический бренд. Если

.
:

?

П
—

регионах, которые уж точно необходимо
рекламировать и вовлекать в них туриста.
—
,
.Е
,
,
.
,
, —
-

где-то не происходило важных исторический событий, то вс равно найд тся
то, за что можно зацепиться и развивать.
отя бы одна сказка, ми или легенда,
относящаяся к конкретному месту.
Что касается Пермского края, приведу простой пример: у вас есть знаменитые нытвенские ложки.
прилетаю
в ваш аэропорт, вижу сувенирную лавку, подхожу, и что там? ам нет ложек!

ГОВА

ак так?! ли вот ещ пример: остановился в гостинице в ирове, спускаюсь
в ресторан и вижу в меню: «Пермские
посикунчики».
не стало любопытно,
и я попробовал. Приезжаю я в Пермь,
захожу в ресторан в центре города,
листаю меню и не вижу их. Спрашиваю:
«А у вас есть посикунчики?» О ициант
утвердительно кивает и листает меню
куда-то на последние страницы. Почему
они спрятаны, я вас спрашиваю?
Пермский край должен продвигать
в первую очередь прорывные и известные вещи и события, связанные с ним.
вас есть, например, коллекция деревянной скульптуры, есть унгурская
ледяная пещера, брендом стал естиваль воздухоплавания «Небесная ярмарка», пермский звериный стиль.
это
только то, что я с ходу вспомнил. бы
сравнил каждое из перечисленных явлений с вагонами поезда. Нужно набрать
таких вагонов, подвезти к ним локомотив и сделать из всего этого полноценный состав, на который туристы будут
покупать билеты.
А по поводу изначально исторических
мест... оже личный пример. из Воро-
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нежа. Вокруг нас Белгородская, урская,
амбовская, ипецкая, Рязанская области. Это макрорегион, но, поверьте, нет
ничего сложнее, чем выделиться каждому из нас. Смотрите, Белгородская
область появилась исторически недавно, прич м пут м отрезания территорий от урской и Воронежской губерний, ипецкая — пут м отрезания от
амбовской, Воронежская — от Рязанской. Вот как там быть? Пример: была
знаменитая урская битва, она вроде
бы ассоциируется с урском, но главное
е событие — танковая битва на Прохоровском поле. А оно — в Белгородской
области. уряне обижаются, что белгородцы «отхватили» себе главный исторический «кусок».
—
«
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—
понимаю, о ч м вы — о городах
одного события. Есть такая проблема.
я скажу, что главное историческое
событие должно стать локомотивом,
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уникальна в любом соседнем регионе.
щите!
Но сначала необходимо определить
свой бренд-код — найти слова, девиз,
слоган, стиль, миссию, а главное, позиционирование.
Бренд должен быть измеряемым.
Например, ункционально. ут должны
быть ч ткие ответы на вопрос: что получит турист? При правильном подходе
его эмоции должны быть переведены
в материальную плоскость — он должен
заплатить за эмоции.
змерение должно быть и социальным — человек должен иденти ицировать себя с определ нной группой таких
же людей. Пример — кино естиваль
в аннах. Вы что, думаете, там одни
кинематогра исты? Нет, 90% вообще
не имеют к ним никакого отношения,
они просто ассоциируют себя с кинотусовкой,
отогра ируются с ними.
ли наш пример — Олимпиада в Сочи.
Вы же видели, сколько людей сразу
купили себе спортивные костюмы «как
у нашей сборной» — они не спортсмены, но полностью себя с ними идентиицировали.
зменение бренда должно быть и
ментальным. Он должен побеждать
внутренний страх. Посмотрите, вот мы
стесняемся, но, как только встречаем
группу единомышленников, раскрываемся. о есть бренд должен поддерживать человека как личность.
Бренд должен измеряться и духовно.
Что ваш бренд нес т в общество? акие

,

(0+) реклама

,
.
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а не единственной вещью, которую можно показать туристу.
могу заверить,
что те же власти Волгограда это понимают и пытаются как-то разнообразить
город для туристов.
—
,
.
— Начну с ещ одного примера. Впервые я узнал о пермской деревянной
скульптуре в Омске. а, да. акая-то
небольшая часть экспозиции была
там выставлена.
коллега из СанктПетербурга начала жаловаться: «Очень
интересно, но почему так мало?» ей и
отвечаю, что хочешь большего — поезжай в Пермь и посмотри. Она отвечает: « не это не интересно». Но извините, разве музеи Санкт-Петербурга
часто вывозят свои экспонаты в другие
города? Они говорят: «Нет уж, давайте
к нам». Но я считаю, что Пермь сделала вс правильно: нужно использовать
любую возможность, чтобы показать
себя, в том числе и таким ограниченным образом в виде «промо». Понравилось? огда давайте к нам.
Что касается правил, то нужно вс
и сразу планировать. Нельзя сказать
«мы ввяжемся в бой, а там разбер мся».
ак сказал Сунь-цзы: « актика без стратегии — это просто суета перед поражением».
Бренд обязательно должен чем-то
отличаться, быть уникальным. Вы говорите, что у вас уникальная природа и
архитектура? Поверьте, она не менее

,

проблемы решает? акие ценности преследует? Это очень важно. Посмотрите на себя: в своих соцсетях вы ставите «лайки» или репостите только то, что
вам близко. Что бы ни говорил о себе
человек, он вс равно меряет вс исходя из своих ценностей, из того, что ему
близко или неблизко.
Бренд обязательно должен быть красиво и качественно «упакован». Это не
мелочь. Например, в Алтайском крае
я увидел очень красивый, но громоздкий сувенир. Попросил продавца его упаковать. Он ответил: «Сейчас поищу какойнибудь пакет или заверну в газету».
А мне же надо в аэропорт, как я в таком
виде в газете его довезу и тем более подарю? Вроде бы мелочь, а сразу отторгает от
замечательного самого по себе сувенира.
Вообще, то, что ты привозишь в подарок
из региона, очень показательно. Если ваш
знакомый приехал, например, не с местной наливкой, а с бутылкой вина, которую можно купить в сво м супермаркете
через дорогу, значит, в регионе вс плохо
с брендированием.
акже советую не создавать что-то
одноразовое, а стараться сделать бренд
многоразовым. а, затраты больше, но и
э ект значительнее, а с течением времени э ект будет куда больше.
Ну и, пожалуй, посоветую не отказываться от экспертного мнения. Поверьте, эксперты видели вс и разбираются
в туризме лучше вас. Не надо думать,
что вы знаете не меньше.
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В частной илармонии « риум »
меняется схема управления
Сотрудник продюсерского отдела Пермского театра оперы и балета Анастасия Чеклецова назначена директором вновь созданного ООО «Частная илармония « риум ». По ин ормации « оммерсантъ-Прикамье», новая структура была образована 11 марта и будет заниматься управлением одноим нным
частным концертным учреждением (владелец — Александр легинский).
Ранее управление « риум ом» осуществлялось в составе ООО «
«Пионер».
Напомним, что после увольнения первой управляющей « риум а» лии
Балабановой е
ункции разделили между собой Сергей Аристов (художественное руководство) и ария уева (организационные вопросы). ак сообщила «Новому компаньону» Анастасия Чеклецова, оба прежних соруководителя останутся на своих местах, частично сохранится и их ункционал: ария
уева будет отвечать за коммерческую деятельность организации, Сергей Аристов займ тся контентом и техническим обеспечением площадки. Свою роль
Анастасия Чеклецова определила как «третейский судья», отвечающий за
баланс художественного уровня и прибыли. По е словам, частная илармония должна быть как минимум безубыточной, а в идеале — приносить прибыль, но без ущерба для художественности контента.
По словам нового руководителя « риум а», решения будут приниматься
коллегиально, три сотрудника управляющей команды будут составлять художественную коллегию концертной площадки. Сергей Аристов, по мнению Анастасии Чеклецовой, уже зарекомендовал себя как талантливый продюсер, способный не только поддерживать высокий уровень концертной площадки за
сч т гастрольных показов, но и создавать собственные проекты. Его спектакль
« ровавая свадьба» за короткое время обеспечил в зале аншлаг и показал
с новой стороны творческие силы Перми.
В то же время Анастасия Чеклецова считает, что необходимо больше усилий
приложить к созданию атмос еры « риум а», обеспечению ком орта для зрителей, повышению технических характеристик площадки.
своим обязанностям новый директор « риум а» приступит лишь в июне:
в настоящее время е связывают обязательства по организации работы естивального клуба в дни проведения ягилевского естиваля.

ма

Новый компаньон

аС т

о

т

а

Ка

фото КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

кончание

ачало на стр
-

Случайность как подарок
оппозиции
-

-

Практика показывает, что «Единая Россия» чаще всего проигрывает
в многомандатных округах. Одномандатные округа — более управляемые для достижения оптимального результата

Н
Н

-

Н

-

-

-

-

-

Н
-

-

-

Н
-

-

-

-

-

Приоритет —
одномандатным

-

-

Н

-

Н

-

-

-

-

-

-

Путаница

-

-

-

-

-

Н
-

Н

р
Избирательная система

Число
муниципалитетов

«Единая
Россия»

КПРФ, ЛДПР,
Самовыдвиженцы
«Справедливая Россия»

Смешанная система одномандатные
округа партийные списки Пермь

1

75%

19,44%

5,56%

Только одномандатные

21

66,34%

11,96%

21,69%

Преобладают одномандатные

3

71,48%

6,30%

22,22%

Преобладают многомандатные

21

59,11%

20,19%

22,88%

-

ма

а

Новый компаньон

аС т

о

т

Ка

-

-

-

она риска

-

-

-

Н

-

-

-

-

-

Н

-

униципальна из ирательна
кампани —

аксим е етнико отчитал лену опае у
за закупку теле оно дл чино нико
15
-

16

Н
-

18
15

15

-

25

20

21

-

25

15 10

16

21

15

15

азначен но ый руко одитель
орпорации раз ити Пермско о кра

15

-

15
19

21

Н

15

Одномандатные округа
са
мандатов Черну а
ви ерс
мандатов
р
зовс и ра он
мандатов

мандат Су сун
мандатов Добрян а
мандатов Красномандатов Чусово
мандатов Чердынь
мандатов ер рдинс и ра он
мандатов Пермс и ра он
мандатов

-

Преобладают одномандатные
Ильинс и ра он

мест

одномандатных

двухмандатных

-

Преобладают многомандатные
в здны
мест
двухмандатных Кун урс и ра он
место
одномандатных
двухмандатных
трёхмандатных Сивинс и ра он
мест
одномандатных
двухмандатных
трёхмандатный
четырёхмандатный инс и ра он
мест
трёхмандатных Куединс и ра он
мест
одномандатных
двухмандатных
трёхмандатный
четырёхмандатный ере а ино
место Количество пока не определено
ытва
мест
Количество пока не определено
тябрс и
мест Скорее всего трёхмандатных

-

ма

Новый компаньон

аС т

о

т

а

Ка

Н

акие вопрос рассмотрят на мартовской пленарке
на ал

ти

аксобрания

о еева
фото С

-

Г Й

ДОС

В

Н

-

ас оды ме ду чтени ми
Н
-

-

Н

-

-

-

Н
-

Н

-

-

-

-

-

-

Н

-

Н

-

-

Н

Н

-

-

-

-

-

т

-

-

-

одна ло ка д

-

-

-

-

-

-

-

-

арийные ра оты

-

-

-

-

-

Н
-

-

Н

-

Н
-

-

-

-

-

№ 1 (116) 2019

К

Р К

М

Меритократия
команды
«СИБУРа»

ма

Новый компаньон

Ку

е дународн й му
в девят й ра
юли

т у рн

а

С о

кал н й орум краевой илармонии прош л в ерми

а алина
фото Л

-

ОВ

И ГАГИНА

-

-

Н

-

Н
Н

Н

-

-

енис
-

-

а уев открывает

естиваль
-

-

-

-

-

-

Н

-

Н

-

-

-

-

Росси ски

на иональны

молод жны

оркестр.

олирует

лиан Рахлин

Н

-

ма

а

Новый компаньон

Ку

т у рн

С о

-

Н
-

типендиаты онда « овые имена» с директором Пермско
илармонии алино
окоулино , президентом
онда енисом а уевым и заместителем министра культуры Пермского края арино
л хино

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Н

-

-

-

-

-

-

-

р

-

-

С

р

Д

Н
Н

-

-

Н

-

-

-

-

Н

Н

-

-

-

-

-

Н
Н

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Н
-

ма

Новый компаньон

Ку

т у рн

а

С о

Н

ак пер орманс стал хеппенингом
о спектакле
а раша
юли

уб ективн е аметки

а алина

Н

фото АЛ КС Й КА АК ЛОВ

-

Н

Н

-

-

Н

-

-

Н
Н

-

-

-

-

-

-

-

Н

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Н
-

-

Н

Н
-

-

-

ма

а

Новый компаньон

Ку

т у рн

С о

Н

е исс р онстантинос онтокристос в постановке опер
они етти
чия ди аммермур при вает следоват а мечтой но остерегат ся
при раков
юли

а алина
фото АНТОН АВ

ЛОВ

-

-

Н

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Н

н

-

-

-

-

Н
-

-

-

-

-

-

Н
-

Н
-

-

-

-

Н
Н

-

-

-

-

ма

Новый компаньон

о ра

а

н

Н

рганном кон ертном але состоялся кон ерт к биле
юли

арис

етровой

а алина

Н

фото Л

-

ОВ

И ГАГИНА

-

-

Н

-

-

-

-

-

-

-

-

Н

-

-

Н

-

-

ариса Петрова дирижирует
-

-

-

-

Н
-

-

Н

-

Н

-

-

-

-

-

-

-

Н

-

ариса Петрова,

итали

Полонски

и хоры П

П

и хорово

капеллы

