Андрей Борисов:
Без одобрения Теодора
никакие решения
приниматься не будут
Директор Пермского театра
оперы и балета — о планах
на предстоящий сезон и о новой
структуре управления театром
 Стр. 15
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Пермь-транзит
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Уход Курентзиса — один
из вызовов, которые Пермь
принимала уже не раз

«Это социальный взрыв»

Стр. 3

Тёплые отношения

Депутаты Пермской гордумы опасаются, что в городе
без рекламы, НТО, вывесок и кондиционеров не останется
и жителей
Н     Т        

На июньской «пленарке» депутаты Пермской гордумы раскритиковали проект поправок в правила благоустройства города, предложенный администрацией. Мэрия планировала установить единые подходы к размещению на фасадах домов кондиционеров и защитных решёток, а также привести к единообразию окна и витрины. Всё, что
не вписывается в новые правила, жители должны демонтировать за свой счёт. Депутаты назвали предложенные требования слишком жёсткими. Чтобы не допустить
конфликта с жителями, они потребовали доработать документ.
ФОТО АЛЁНА УЖЕГОВА

Краевой бюджет поможет
территориям решить
проблемы с отоплением
и долгами
Стр. 4

Сладкая стагнация
Почему спрос на кондитерские
изделия растёт, а доходы
производителей нет
Стр. 5

Молочные берега
Новые правила продажи молока
спровоцируют увеличение цен
Стр. 6

«Хуже точно не будет»

Губернатор Пермского края
 Стр. 13 откровенно поговорил
с журналистами
Стр. 7

Новый курс
Вузы Перми будут готовить
ихтиологов, прокуроров,
digital-историков
и многопрофильных учителей
Стр. 8–9

Обмену не подлежит
Переход на эскроу-счета
блокирует застройщикам
возможность пользоваться
трейд-ин
Стр. 10

Виктор Щипалкин:
Эспланада — некое
священное место,
к которому все боятся
подходить
Почётный архитектор
России — о новом поколении
архитекторов и грядущих
преобразованиях Перми
Стр. 11

Будем резать
Прежде чем заставить жителей за свой счёт демонтировать кондиционеры и «неправильное» остекление,
чиновники собираются убедить в необходимости принятия таких мер собственников жилья и ТСЖ. Общаться
с жителями они будут до тех пор, пока не донесут это до каждого человека

Краевой избирком определил
избирательные округа в новых
территориях
Стр. 12
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«Бешеная жажда прекрасного»
Письмо Теодора Курентзиса труппе Театра оперы и балета
ФОТО

М

не
очень
сложно
писать
это
письмо.
Может быть, из-за того,
что я знаю: первое,
что пропадает в прощальных письмах, есть суть. Она сразу ускользает среди тектонических разрывов воспоминаний и реальности.
В этот момент появляются фразы-клише: «наступило время», «всё имеет своё
начало и конец», «круг замкнулся» и так
далее. вообще, в жизни в такие моменты легко говорить правду, но не иметь
этого в виду, или иметь это в виду, но
говорить неправду.
стория культуры и человечества полна таких свидетельств, когда правда в конечном
счёте выясняется не когда желаешь,
а когда приходит время.
Все эти годы мы находились в постоянной гонке. Это не была гонка за обладанием наградами. Успех — это среднестатистический интеллектуальный вердикт,
лишённый сердечного признания, поэтому про успех лучше молчать. сли он
был, то в будущем он утвердится в памяти. чему тогда была эта гонка? Может
быть, мы пытались обогнать самих себя
в желании увидеть собственный забытый лик, который теряется в эпидемиях нашей жизни. Может быть, это была
бесконечная страсть преодолеть барьеры времени, чтобы сообщить в будущем
о «сейчас». Так мы, несчастные счастливцы, гнались за неизвестным: то по лисейским полям идей, то в справочных
потерянных посылок — lost and found,
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found and lost. Такова, похоже, судьба мечтателя. Такова работа артиста.
так и не знаю, поняли ли наши
любимые зрители то, что мы хотели
сказать.
я не уверен, что мы будем
способны когда-нибудь об яснить им
и себе, к чему эта бешеная жажда прекрасного.
власть, естественно, ничего не поняла. стественно. Для тех, кто
сведущ в истории, это очевидный факт:
такова и есть функция власти — не
понимать. Да и понимание на самом
деле не является особой привилегией,
если отсутствует чувствительность.
Сейчас вспоминаю, когда впервые приехал в Пермь, я думал, что останется, ког-

да я должен буду уехать. хотел создать
что-то не для себя, а для людей, которые
живут в этом городе. хотел помочь создать консерваторию, чтобы следующие
поколения прекрасных музыкантов были
пермяками, хотел дать стимул талантливым людям остаться здесь и развивать
этот город.
помню, как мне сказали:
власть не считает это целесообразным,
у города всё есть, мы самые лучшие.
Были такие времена. Помню, однажды депутат заявил на заседании аксобрания: урентзис не стоит таких денег.
его понимаю. бо есть люди, которые
не различают понятия цены и ценности.
Оба слова имеют одинаковый корень, но
часто в жизни они бывают полностью
противоположны по смыслу. До этого, помню, Олег Чиркунов говорил, что
у города должна быть мечта. Мне нравилась эта мысль его и айме Лернера,
и я всегда вспоминаю Олега Чиркунова
с большим уважением. Не только городу,
но и людям нужна мечта. ак жить без
мечты и надежды? Может быть, в этом
и заключается преимущество музыки
перед остальными искусствами: мечтать
не на изношенном языке повседневного
общения, а на избранном языке молчания подлинного человеческого духа.
предупреждал, что первое, что пропадает в такого рода письмах, есть суть.
з всех, с кем мы работали в Перми, мой самый старый друг — Алексей
Мирошниченко. Мы вместе взрослели, бесконечно мечтали вместе, каким
был бы наш оперный театр. Часто, ког-

«Пермский театр вступает в зону риска с сопутству
,
Casta Diva:
— Сегодня ситуация пермского театра, живущего в миллионном российском
городе, особая. Поэтому к ней надо отнестись так же — с особым пониманием.
Буду говорить только об опере (с балетом всё более понятно).
1. Уход творческого лидера неизбежно требует перестройки. аменить Теодора
урентзиса невозможно, и, следовательно, нужно менять созданную им уникальную для России театрально-фестивальную модель — так называемый пермский
феномен. Эта модель входила в известные противоречия с типичным представлением о репертуарном театре с его большой и разнообразной афишей, но эффектный
выбор был сделан. Сегодня наступила другая эпоха, и выдающийся по экспрессии
(но специфический для репертуарного театра) анклав на традиционной театральной
карте должен мягко модулировать, интегрироваться в новую систему. Чтобы сохранить заложенный урентзисом европейский ген в привычном для оперного человечества (не только в России) формате, нужен не просто директорский театр с творческим руководителем, а интендантский театр. арактерное для немецкоязычного
пространства понятие «интендант» не только термин, но также концепция.
2. Могу сослаться на свой многолетний опыт общения с европейскими театрами и фестивалями. Показателен пример Баварской оперы (Мюнхен), одного из
ведущих домов мира, где репертуарный театр также проводит знаменитый лет-

Учредитель и издатель:
ООО «Рекламноинформационное
агентство ИД «Компаньон»,
ИНН 5902144881

Пермский еженедельник «Новый компаньон»
здаётся с 23 сентября 1997 года
Выходит по вторникам

Генеральный директор
Овсов Д. В.
odv@idk.perm.ru
Главный редактор
Усольцева Ю. И.
uji@idk.perm.ru
Выпуск издания осуществлён
при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати
и массовым коммуникациям.

№ (),    .

16+

да люди вырастают, они забывают свои
мечты, но не мы с Алексеем. очу пожелать тебе озарения в жизни и искусстве,
и пусть эта сцена, которую мы вместе
так ждали, всё-таки будет когда-нибудь
построена достойными руками.
очу пожелать Андрею Борисову не
уступать в сложных ситуациях, потому
что победа — это не то, что о нас подумают, а то, что останется в мире веры
и правды. Артёму Абашеву хочу пожелать любить музыку так божественно
и болезненно, как она того достойна.
очу поблагодарить всех тех людей,
которые никогда не выходили на сцену, — тех, кто надел венок славы неизвестного. Обнять моих любимых солистов с надеждой, что что-то в их сердцах
останется, оркестрантов, хористов, танцоров и всех коллег, которые мне доверились. Андрея узяева, который нас
так поддержал, большого друга, который
сделал меня гражданином Демидково.
Галину Полушкину, которая тратила все
свои деньги на утопические постановки
пермской мечты. Моих любимых пермских зрителей, которые прошли этот
тяжёлый путь со мной, чтобы говорить
в этом письме на одном языке. , наконец, администрацию Пермского края,
потому что без их полнейшего непонимания, отсутствия трепета и чуткости
я никогда не нашёл бы силы принять
решение покинуть свой рай.
До встречи на Дягилевском фестивале!
р

ей ностальгией по у одя ей по е»

ний фестиваль (с 1875 года, самый старый в вропе). Похоже на Пермь? Существенная разница в том, что фестиваль — кульминация великолепного, продуманного сезона. Это полуторавековая традиция интендантского театра. еномен
в том, что интендант не только классный менеджер, управленец-организатор
(юридические, экономические области и др.). Он сочетает это с главным: социально-культурный диапазон, гуманитарный охват истории и современности, знание музыки и оперы, острое ощущение вызовов времени, интуиция на базе эрудиции и др. Такой комплекс позволяет ему руководить театром как художественной
институцией с командой лидеров отдельных направлений и помощников-советников, беря ответственность на себя. Также важно, что он сам не ставит (не дирижирует и не поёт), и его собственные амбиции не превалируют.
3. Пермский театр вступает сейчас в неизбежную зону риска с сопутствующей
ностальгией по уходящей эпохе. Нужен переход через очень сложный исторический этап (слава Богу, не переход Моисея через расное море). Эту миссию призван выполнить Андрей Борисов, не только опытный руководитель, но — главное — истинный гуманитарий, прекрасный историк, меломан, редкий случай
столь нужного сейчас современного и комплексного (интендантского) видения
назревших проблем.
Переинтонировать, переосмыслить прошлое в настоящем — задача архитрудная, заслуживающая уважения и сочувствия всех, кто предан опере.
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Пермь-транзит
Уход Курентзиса — один из вызовов, которые Пермь принимала уже не раз
«
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осиф
еллер возглавил
театр примерно в той же
ситуации, в которой он находится сейчас в связи с переходом Теодора урентзиса
с поста художественного руководителя
в «другое качество».
«Мы все умрём», — пишут эмоциональные пермяки в соцсетях.
Три четверти века назад, когда
в Ленинград уехал ировский театр оперы и балета, почти три года находившийся в Молотове в эвакуации, настроения были примерно такие же.
Тогда помещение театра вернули
пермской труппе, которая все эти годы
гастролировала по изеловскому угольному бассейну, выступая в клубах и колхозах, на неприспособленных площадках. Такая деталь: на представлении
зрители не снимали верхнюю одежду —
так было холодно.
«Нам бы радоваться, — вспоминал
главный хормейстер пермского театра
в те годы Леонид Виссонов, — но жизнь
выдвинула сложную проблему, от решения которой зависела судьба пермско-
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го оперного театра. Можно ли работать
после ленинградцев так, как мы работали раньше?»
ировский театр оказался в эвакуации в Молотове неслучайно-случайно.
Эшелон с декорациями, партитурами,
артистами и сотрудниками направлялся
в Новосибирск. Решение остаться принял главный дирижёр ировского театра всесильный Арий Пазовский.
Он родился в Перми, и газета «Пермские губернские вести» прочила ему
блестящее музыкальное будущее. Более
того, Пермь стала его взлётной площадкой: сын шляпника-кустаря отправился учиться в Петербургскую консерваторию на деньги, собранные пермяками
на благотворительном концерте. десь
же, в пермском театре, состоялся его
дебют как режиссёра.
Власти дали добро, приняв довольно
жестокое решение: Пермский театр оперы и балета был выселен.
«Понимаете наше состояние?» —
говорили сотрудники пермского театра, вспоминая то время. Начало войны застало их на гастролях в Оренбурге. Они с огромными трудностями вернулись обратно, с тем чтобы узнать, что
их театр теперь будет передвижным.
Так в то время происходило везде: Большой театр занял здание театра
в уйбышеве, М АТ переехал в Свердловск, Александринка — в Новосибирск,
Ленинградский Малый драмтеатр —
в Оренбург и т. д.
Взамен регион получил «культурную
прививку». Пермские зрители увидели
мировые премьеры: «Ночь перед Рождеством» Римского- орсакова, « мельяна
Пугачёва» Мариана оваля, балет ачаФОТО

рам

р ,

туряна «Гаянэ», восстановленную «Спящую красавицу» Чайковского и т. д. Всего на пермской сцене ленинградские
артисты показали 27 оперных и балетных постановок.
« сть ли жизнь после урентзиса?» —
спрашивают сейчас театралы. 75 лет
назад подобный вопрос уже стоял перед
пермяками: сможет ли пермский театр
выжить после ировского театра, который показал, что такое премьеры мирового уровня, первоклассные оркестр, хор
и исполнители, что такое настоящие
спектакли?
лючевую роль в том, что пермский театр получил путёвку в жизнь,
сыграл Николай Гусаров, первый секретарь Молотовского обкома В П(б). го
любовь к искусству, правда, не была платонической. В 1946 году на повышение
в Москву он уезжал с новой женой-балериной, но, как бы то ни было, именно по
его приглашению директором пермского театра стал Савелий одес, ранее возглавлявший Свердловский театр оперы и балета, а дирижёром — Анатолий
Людмилин, папа того самого знаменитого Алексея Людмилина, который говорил, что дирижёр сродни шаману. А уж
Людмилин и одес спустя несколько
лет позвали в Пермь осифа еллера.
настал золотой век театра, хотя
4 ноября 1944 года, когда наспех собранная труппа открыла сезон оперой
« нязь горь», это было абсолютно неочевидно.
« азалось, время движется ещё медленнее, чем поезд Свердловск — Пермь.
Он часто останавливался, словно раздумывал, двигаться ли дальше. атем,
судорожно вздрогнув, отрывался от

Л Н

ачатурян за дирижёрским пультом Пермского театра оперы и балета

места и продолжал путь», — так осиф
еллер вспоминает свой путь в Пермь,
а на самом деле своё тревожное внутреннее состояние.
еллер, и
ировский театр,
и урентзис столкнулись с тем, что
ещё предстоит испытать новому художественному руководителю Пермского
театра оперы и балета, — сопротивление
среды и необходимость строительства
нового здания. Несуразность старого
помещения театра была очевидна ещё
в начале XX века. Но только в 1957 году
благодаря легендарному Анатолию Солдатову, тогда возглавлявшему ападноУральский совнархоз, была проведена капитальная реконструкция здания.
По сути, театр был построен заново —
вокруг существующих старых стен.
Но архитектор промахнулся: перед
ним ставили задачу сделать крепкую
провинциальную сцену, а Пермский
театр оперы и балета неожиданно стал
брать планку за планкой, уже в 1969 году
получив статус академического, начал
гастролировать не только в Москве и
Ленинграде, но и за границей.
Но самое главное, в советской Перми,
как когда-то в губернской, у пермяков
появились два развлечения: «Летом —
ама, зимой — опера».
Теодор
урентзис своим уходом
с поста художественного руководителя
Пермского театра оперы и балета разбередил старые раны региона. Вернее,
комплексы. «Всё пропало», — пишут
одни. « слава богу», — не соглашаются другие. На самом деле это вызов. Тот
самый челлендж, через который регион
проходил уже не раз.
стория с Театром оперы и балета
ещё не самая драматичная. Настоящий
челлендж был с Пермским университетом.
Продолжение следует.
ФОТО

Теодор

А

НА

урентзис дирижирует в Пермском театре оперы и балета
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Тёплые отношения
Краевой бюджет поможет территориям решить проблемы с отоплением
и долгами
  

 



Правительство Пермского края решило, как распределить
1,5 млрд руб., предусмотренных в региональной казне на
модернизацию систем теплоснабжения муниципалитетов.
Средства будут направлены на подготовку к отопительному сезону, погашение долгов за газ, компенсацию затрат на
сверхнормативное потребление и собственно строительство и проектирование новых котельных и сетей. Первые
433 млн из 500 млн руб., выделенных на этот год, будут
направлены в территории, где аккумулировано максимум
долгов за газ перед ресурсниками, а также в поселения, где
старт отопительного сезона находится под угрозой срыва. Во многом в этом виноваты местные власти. Правительство подчёркивает, что, выделяя деньги на решение
застарелых проблем в территориях сейчас, в перспективе
власти будут спрашивать с муниципалитетов за качество
и бесперебойность услуг.
олги и тари ы
На состоявшемся 25 июня заседании
Совета глав муниципальных образований краевые власти рассказали о подходах, которыми будут руководствоваться
при распределении 1,5 млрд руб. на развитие системы теплоснабжения (соответствующие поправки в бюджет были
приняты в марте 2019 года). «В первую
очередь мы помогаем проблемным территориям, накопившим большие долги
за газ, где местные власти много лет не
занимались обновлением инфраструктуры, где жители долгое время оставались один на один со своими проблемами, потому что у муниципалитетов
где-то средств не хватало, где-то руки не
доходили», — отметил в своём выступлении губернатор Пермского края Максим
Решетников. По его словам, 70% от общей
суммы долга за поставленные ресурсы
перед газовиками (2,2 млрд руб.) аккумулировано в 13 территориях.
Большинство муниципалитетов, которым оказана помощь, — это территории,
вошедшие в об единительный процесс.
«У них появился реальный шанс консолидировать ресурсы и продвинуться
в решении проблемного вопроса теплоснабжения», — сказал глава Прикамья.
На погашение задолженности будет
направлено 97,6 млн руб. По словам
вице-премьера краевого правительства
Антона Удальёва, накопление долгов за
газ в ряде территорий в большей степени
связано с нежеланием исполнительной
власти на уровне поселений заниматься вопросами организации теплоснабжения. з этой суммы 30,6 млн руб.
будет направлено в Губахинский городской округ, 23,9 млн руб. — в Гремячинский городской округ, 20 млн руб. —
в Горнозаводский городской округ,
12,2 млн руб. — в Александровский район, 8,5 млн руб. — в Верещагинский район, 2 млн руб. — в Чусовской городской
округ. В этих территориях муниципалитеты приняли на баланс имущество
обанкротившихся предприятий, и теперь

они несут консолидированную ответственность, поскольку долги за ресурсы
подтверждены судебными решениями.
На подготовку к отопительному сезону будет направлено ещё 63 млн руб. Эти
средства также будут распределены между посёлками изела, Верещагино, Губахи, Горнозаводска, Александровска, Нытвы, Гремячинска. В результате 52 тыс.
жителей будут гарантированно обеспечены теплом этой зимой.
щё 98,7 млн руб. направят на компенсацию затрат на сверхнормативное потребление ресурсов. Максим Решетников
пояснил, что это последствие недоурегулирования тарифов. « ными словами,
населению не выставляется полный размер платы, — отметил глава региона. —
Мы посчитали затраты и приняли решение покрыть разницу, чтобы тариф для
населения не вырос сверх установленного предела». Эти деньги получат 23 города и посёлка в девяти муниципальных и
городских округах (Чайковский, Лысьва,
Чусовой, Октябрьский, Оса, Горнозаводск,
Гремячинск, Александровск, Верещагино).

На пути
к бесперебойности
Сверхнормативное
потребление
ресурсов, по сути, является следствием неэффективности системы теплоснабжения в территориях. знос сетей
и снижение полезного отпуска в связи с
уменьшением количества потребителей
провоцируют большее потребление газа
и электроэнергии.
Решением этой проблемы, по словам Антона Удальёва, является модернизация систем теплоснабжения и генерации тепла. «Сегодня мы принимаем
решение о компенсации затрат, а также
параллельно планируем и финансируем мероприятия по проектированию и
модернизации систем теплоснабжения
предприятий», — отметил вице-премьер.
На эти цели предусмотрено больше
всего средств — в этом году речь идёт
о 170 млн руб. з них 100 млн руб. будет

направлено на перевооружение котельных в Осинском городском округе и Бардымском районе. Так, Осинский городской округ получил около 20 млн руб.
на переход к распределительной генерации и перевод котельных на газ в Осе
и селе рылово. В Бардымский район
будет направлено порядка 80 млн руб. на
техническое перевооружение центральной котельной в селе Барда и котельной
в посёлке инском.
По словам Антона Удальёва, ситуация
с центральной котельной в Барде «из-за
бездействия местных властей была близка к катастрофической», поэтому правительству пришлось экстренно выделять
средства.
знос котельных составлял
порядка 90%, сетей — 80% (отсутствовала даже изоляция). Всё это приводило к
огромным потерям и частым авариям и,
как следствие, к повышению стоимости
выработки тепла.
Осу, напротив, краевые власти похвалили. Поскольку у местных властей уже
была готова проектно-сметная документация, были выделены деньги на модернизацию систем теплоснабжения Осы и
села рылово. Глава Осинского городского округа ков Лузянин пояснил, что оборудование котельных морально устарело
и выработало уже несколько допустимых
сроков эксплуатации. знос сетей доходил до 95%. «Понятно, что это приводило к высоким потерям, и рентабельность
МУП «Тепловые сети», которое обеспечивает теплом Осу, начала падать, оно
ежегодно генерировало 11 млн руб. убытков, — говорит Лузянин. — Мы обозначили нашу проблему, губернатор и правительство Пермского края услышали нас.
Вместе с профильным министерством
и благоустройства мы эффективно
отработали и получили средства на решение наших давних проблем. онечно,
мы могли бы выправить ситуацию через
инвестпрограмму и средства местного
бюджета, но это заняло бы в разы больше
времени и неминуемо отразилось бы на
тарифе для населения».
Лузянин рассчитывает, что в результате реализации всех мероприятий к 2021
году МУП «Тепловые сети» выйдет из
кризиса и сможет получать прибыль,
которую будет инвестировать в дальнейшее развитие теплосетевого хозяйства.

щё 73,4 млн руб. будет направлено
на подготовку проектно-сметной документации для технического перевооружения и строительства модульных
котельных в Чусовском (32,5 млн руб.),
изеловском (18,4 млн руб.) и Лысьвенском (22,5 млн руб.) городских округах.
Антон Удальёв отметил, что система теплоснабжения Лысьвы модернизируется целиком. На первом этапе будет
спроектирована эффективная распределённая генерация — «с целью ухода от
большой и имеющей избыточную мощность котельной». Лысьвенский городской округ занимает первое место по
сумме долгов за газ (более 500 млн руб.).
«Речь идёт об автоматизации крупного узла теплоснабжения, а соответственно, об уходе от излишних операционных
расходов», — заявил Удальёв. Согласно
расчётам, экономия в результате проводимых мероприятий может составить
25 млн руб. в год.
Глава Лысьвенского городского округа Александр Гончаров считает, что проблема большой задолженности за ресурсы вызвана в том числе некорректными
управленческими решениями. Тем не
менее для территории эта проблема —
одна из самых серьёзных. Справиться силами местного бюджета, который
на 70% дотационный, вряд ли возможно. Средств хватает только на устранение аварийных ситуаций и подготовку к зиме. «Впервые на моей памяти
в регионе реализуется подобный проект.
В этом году мы заходим в проектирование, в следующем — приступаем к строительно-монтажным работам, — говорит
Гончаров. — Мы подали заявку на участие в программе на все три года её действия. Мы не остановимся и с поддержкой края двинемся дальше».
Максим Решетников призвал муниципалитеты готовить и подавать заявки
на текущий (порядка 70 млн руб. пока
не распределено) и последующие годы.
«Ресурсы есть, и мы должны направить
их не просто на устранение «хвостов» и
«латание дыр», а на инвестиции. а полтора года мы должны сделать большой
шаг вперёд, обеспечить высокое качество и бесперебойность коммунальных
услуг», — резюмировал глава региона.
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Сладкая стагнация
Почему спрос на кондитерские изделия растёт,
а доходы производителей нет
 

 

В России увеличивается спрос на кондитерские изделия.
Однако слишком медленный рост покупательной способности населения приводит к тому, что потребители
сладостей переключаются на более дешёвую «кондитерку» — печенье, пряники и низкокачественный шоколад.
Помимо этого, по доходам производителей сладостей
ударила конкуренция с домашними кондитерами, услуги
которых становятся всё более востребованными.

П

о данным Росстата, в специализированных кондитерских магазинах в 2018 году
было продано продукции на
1,08 трлн руб., что на 3,8%
больше, чем в прошлом году. Произведено сладостей тоже было больше —
на 3,7%. При этом наибольший вклад в
рост производства наблюдается в группе « околад и изделия кондитерские
сахаристые» — 5,6%. В то же время производство тортов и пирожных выросло
только на 0,5%.
Старший преподаватель департамента менеджмента Н У В Э — Пермь
Александра Сажина считает, что увеличение потребления сладкого может
носить характер компенсации и различается у покупателей с разным уровнем
достатка: «Те, кто привык покупать «чтонибудь к чаю», в кризис переключаются
на более дешёвые мучные кондитерские
изделия, низкокачественные шоколад и
мороженое. Более обеспеченные потребители в неблагоприятные времена
стремятся себя побаловать, воспринимая сладости как некую награду».
Участники рынка говорят о том, что
в условиях кризиса основная часть
любителей сладкого переходит на
«бережливое потребление», отдавая
предпочтение мучным кондитерским
и недорогим шоколадным изделиям.
На кондитерской фабрике «Пермская»
«Новому компаньону» сообщили, что
в такой ситуации крупные кондитерские
производства вынуждены переходить
на менее маржинальные продукты, что
оказывает прямое влияние на доходность бизнеса.
В сегменте тортов и пирожных в Перми производители не отмечают явных
тенденций, связанных с ростом или
падением спроса на их продукцию
в последние годы. Однако спрос потребителей стал более диверсифицированным. Следуя тенденциям рынка, производители работают над расширением
ассортимента. «Увеличение количества
единиц товарной продукции наблюдается в сегменте выпечки и мелкоштучных
изделий весом от 50 до 200 граммов.
Покупатели теперь чаще заменяют обед
булкой, самсой или шаньгой, а к чаю
покупают пирожные или рулеты», —
отмечает один из участников рынка.

аналы сбыта
Основным каналом продвижения
продукции у крупных игроков кондитер-

ской отрасли считаются федеральные
торговые сети. х доля на рынке продолжает расти. На кондитерской фабрике «Пермская» помимо работы с «федералами» организуют сбыт через свою
фирменную сеть торговых точек «Перм-

дят со своим видением того, как должно быть украшено угощение для гостей.
В этом сегменте конкуренцию нам, официальным производителям, составляют «надомники», — отмечает директор
ООО « лебозавод « ондитер №8» Павел
Балыбердин.
Оценить долю рынка домашних кондитеров, разумеется, сложно. Об ёмы
производства у них сильно различаются. сть те, кто выпекает только для своих друзей или родственников, а есть те,
у кого производство продукции поставлено на поток.
таких становится всё
больше. По примерным подсчётам
«Нового компаньона», профессиональный кондитер может производить от
180 до 360 кг продукции в месяц.

«
,
»
ские конфеты». Это позволяет добиться
большего в клиентоориентированности
и близости к потребителю, говорят на
предприятии.
Для сегмента скоропортящейся «кондитерки» — тортов, пирожных и выпечки — основным каналом сбыта традиционно являются собственные торговые
точки. Причём у ряда участников рынка
(« ондитер №8», «Рада») выбор сделан
в пользу продукции под формат магазинов. Другие отдают предпочтение формату кафе («Виолет»). По мнению участников рынка, разные форматы в равной
степени востребованы в зависимости от
месторасположения.
ормат «кафе-кондитерские» популярен не только в Перми, но и в территориях Пермского края. Сеть «Страна
Пекарния», работающая на юге Пермского края, открыла кафе со столиками
в центре Чернушки. В компании отмечают, что у этого направления есть перспективы, в том числе в территориях.
Но при определённых условиях. «Для
успешной работы в таком формате нужны помещения на первых этажах зданий в самом центре. Это на селе, чтобы купить нужный продукт, люди могут
пройти 200 метров, а городской покупатель сейчас требователен: если люди не
«споткнутся» о крыльцо, то и не зайдут
в кафе», — говорит директор сети «Страна Пекарния» Дмитрий оромщиков.

Самозанятые
Другая тенденция рынка — рост
интереса потребителя к так называемому персонифицированному заказу. «Сейчас детские праздники, юбилеи,
свадьбы зачастую не обходятся без специально украшенных торта, пирожных
или выпечки. Покупатели хотят сделать
событие особенным, поэтому прихо-

Посчитать рентабельность этого
бизнеса тоже проблематично. По словам одного из домашних кондитеров,
только на продукты для торта стоимостью 3000 руб. уходит 900 руб. Одна из

представительниц домашнего кондитерского бизнеса посетовала, что возможность прилично заработать есть
только тогда, когда работаешь с большими об ёмами.
При этом невозможно проследить,
в каких условиях и из каких продуктов на самом деле был изготовлен торт.
сть такие производители, которые
заменяют натуральные сливки сметаной с желатином, масло — маргарином,
натуральные красители — искусственными. «Такой торт получается ничуть
не лучше по качеству, чем купленный
в магазине, а продаётся во много раз
дороже», — говорит представительница
надомного кондитерского бизнеса.
Аналогичная история с условиями
приготовления тортов — у «надомников» нет возможности соблюсти все
санитарные и технологические требования. По словам другого представителя
надомного кондитерского бизнеса, «сейчас домашний кондитер уже не может
обойтись без промышленного миксера,
но, например, далеко не у всех есть возможность поменять всё оборудование
на кухне на металлическое. У большинства теперь уже есть санитарные книжки, но специальные халаты носят не все,
кухонные поверхности убирают недостаточно хорошо, в отличие от больших
кондитерских производств».

а е а и а ловна
ина, исполнительн
иректор сети кон итерски «Виолет»:
— На первом месте для наших покупателей,
как и 10 лет назад, — натуральность состава продуктов. Например, в наших популярных
сметанных тортах главное — сметана. От качества сметаны здесь зависит всё: и внешний вид,
и вкус, и даже запах продукта. Во всех десертах мы используем только один вид сметаны
от постоянного поставщика. то наш тайный
ингредиент. Наши клиенты очень чётко реагируют, если во вкусе продукта что-то меняется,
поэтому мы выбрали лучшую, на наш взгляд, сметану и не меняем производителя.
Сейчас всё больше тех, кто начинает считать калории. Поэтому мы выложили
в социальных сетях всю информацию о количестве калорий, содержании белков,
жиров и углеводов в нашей продукции. Иногда люди просто хотят узнать, сколько
калорий потом нужно будет «отработать», но это вовсе не значит, что они откажутся
от привычных десертов в пользу низкокалорийных. Тем не менее для тех, кто предпочитает не употреблять, например, сахар, у нас есть десерты без его содержания.
Кроме того, в этом году по многочисленным просьбам мы сделали традиционную «постную линейку» частью постоянного ассортимента. Там не только торты
и пирожные, но и несколько позиций
выпечки и печенья. Многие выбирают именно их и потом удивляются, что
там нет лактозы и яиц, поскольку они
не менее вкусные, чем традиционные
десерты. Конечно, пока таких покупателей не очень много — около 10%, но
их доля постепенно растёт. 90% наших
сладкоежек по-прежнему делают выбор
в пользу сладких, вкусных и сытных
реклама
десертов. Особенно зимой или поздней
алета постная с ви ней. Тесто
осенью, когда хочется согреться, плотно перекусить, выпить горячего чая или из п еничной цельнозерновой
муки, ви нёвый кон итюр
кофе.
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Молочные берега
Новые правила продажи молока спровоцируют увеличение цен
 

 

С 1 июля по требованию федерального правительства
магазины должны будут продавать натуральные молочные продукты отдельно от тех, в которых используются
заменители молочного жира. Производители и ретейлеры окажутся перед выбором — нарушить закон, поставляя и продавая продукцию без маркировки, или повысить
цены.

С

этой недели в магазинах должны появиться полки с надписью « зготовлено без заменителей молочного жира».
«Молочка» с заменителями
будет стоять отдельно.
Эксперты говорят о том, что предприятия-переработчики, в том числе в Пермском крае, активно используют заменители молочного жира. иры
растительного происхождения значительно дешевле натуральных, отмечает
экс-министр сельского хозяйства Пермского края Олег араськин.
тому же
такие добавки позволяют увеличивать
сроки хранения, что снижает издержки

при транспортировке и реализации продукции.
Производители ссылаются на торговые сети: ретейлеры не готовы к увеличению цен и берут себе минимум треть
(а то и больше) от конечной стоимости
продукции только за её реализацию.
В ретейле говорят о том, что покупательная способность населения растёт
слишком медленно, поэтому в такой
ситуации повысить цены на молоко
невозможно.
Директор ООО « олхоз им. Ленина» Сергей Накаряков (Ординский район) пояснил «Новому компаньону»,
что будет только рад, если молокозаво-

ды будут производить молочные продукты исключительно из натурального молока: « онечно, такое молоко будет
дороже, но оно обладает более высокими вкусовыми качествами и полезными
свойствами».
А вот ситуация для производителей
сырого молока, по мнению руководителя
НП «Ассоциация молочников Пермского края» Николая апустина, зависит от
того, как договорятся о цене молокозаводы и производители сырого молока. «При
дефиците сырого молока закупочные
цены должны подняться. сли же говорить в целом, то закупочные цены стоят
с начала 2018 года», — отмечает эксперт.
В торговых сетях сомневаются в том,
что смогут выполнить требования правительства. ак пояснил один из их
представителей на условиях анонимности, неясен механизм, благодаря которому молочные продукты с заменителями
молочного жира можно будет выделить на отдельных полках. «Производители молочных продуктов часто не указывают в составе на упаковке наличие

в продукции заменителей, а раз так, то
нет оснований выставлять эту продукцию на отдельных полках», — пояснила
ситуацию представительница одной из
федеральных торговых сетей.
Директор
АНО
«СоюзэкспертизаПермь» Лилия
иряева считает, что
проблема есть и в методах определения
фальсификата: «Сейчас для фальсификации молочных продуктов повсеместно
используются не только растительные,
но и животные жиры. сли наличие растительных жиров можно определить
с помощью экспертизы, то методы определения животных заменителей молочного жира пока недоступны».
Теперь, по мнению Лилии
иряевой, производители будут стоять перед
выбором — нарушить закон или повысить цены на продукцию: «На молокозаводах должны будут взвесить риски:
поставлять продукцию без маркировки,
а значит, попасть под штрафные санкции, или повышать затраты на сырьё,
увеличивать транспортные расходы,
списывать просроченную продукцию».
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« уже точно не будет»
Губернатор Пермского края откровенно поговорил с журналистами


 ,

  

 


ФОТО

Пресс-конференция губернатора Максима Решетникова
25 июня стала одним из главных событий прошлой недели. Глава региона категорично высказался в адрес городских властей, рассказал о своих взаимоотношениях с Теодором урентзисом и анонсировал участие бизнесмена
Романа Абрамовича в строительстве новой сцены оперного театра. «Новый компаньон» публикует выдержки из
беседы губернатора с журналистами.
О урентзисе,
и е мане

брамовиче

Где-то полтора года назад у нас с Теодором был интересный разговор. В нём
он сравнил музыку, которая происходит под его руководством, с дорогим
вином. Он говорил: мы же экспортируем это вино. сказал: Теодор, всё хорошо, но мне бы хотелось, чтобы это вино
самого замечательного качества потреблялось и в Перми.
честно говорил:
Теодор, у нас самый мало работающий
театр в стране при таких бюджетах.
При этом и со стороны Теодора были
к нам обоснованные претензии, связанные, например, с репетиционной базой.
Этой весной, как мне показалось, мы
вышли на все решения. ему говорил,
что, если с нашей стороны что-то не
доделано, как вы считаете, мы готовы
доделать. Но он ответил, что решение об
уходе созрело.
Новую сцену мы будем строить вне
зависимости от того, кто директор и кто
художественный руководитель. Это давно обещано, и мы это сделаем. Сцена
проектируется. Плюс есть задача привлечения зарубежных архитекторов
к фасадным решениям и внутренним
интерьерам. десь мы ведём переговоры. Поддержку в этом нам оказывает Роман Абрамович — он сам вышел
с предложением, и мы ему благодарны.
Надо сейчас срочно закончить с проектированием, пройти всю экспертизу и,
если всё нормально, в следующем году
начать строительство.
Что касается статуса тех или иных
людей (прозвучал вопрос об участии
Владимира Кехмана в процессе строительства театра. —
.), не совсем
понимаю вопрос. У нас есть подрядчик, который определён в соответствии
с 44- . Посмотрите, кто там является
учредителем, это же ваши журналистские вещи. не знаю, кто за ним стоит.

Об отмене НВ
Мы проанализировали конкретные
случаи налогообложения. В ряде случаев те коэффициенты, которые установлены муниципалитетами, — это, по сути,
обнуление налогов.
веточный магазин на омсомольском проспекте платит 700 руб. в месяц, это 8 тыс. руб. в год
всех налогов! Поэтому мы предложили
муниципалитетам такую схему (двукратные компенсации, если муниципалитеты
пойдут на отмену НВД. —
.) в качестве альтернативы. Предприниматели
могут использовать патентную систему
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налогообложения, «упрощёнку». Достаточно много бизнесменов их используют.
В данном случае мы просто выравниваем
условия конкуренции. Мы просто делаем прозрачную схему на год раньше, чем
во всей стране. У муниципалитетов появляется возможность получить дополнительные средства на своё развитие. Для
предпринимателей это не создаст какойто избыточной налоговой нагрузки.

Об об единении
муниципалитетов
Положа руку на сердце, я бы хотел,
чтобы в крае сложилась одноуровневая
система управления. Особенно с учётом
запуска национальных проектов. Мы
понимаем, что расселение аварийного
жилья в двухуровневой системе МСУ —
это полномочия городских поселений.
Получается, что край будет отвечать за
всю сумму средств перед бюджетом Р .
Дальше мы эти деньги передаём в районы, районы раскидывают по поселениям. Но если хотя бы одно поселение
допускает ошибку, штрафы накладываются на весь край.
В одноуровневой системе нам проще работать с муниципалитетами и проще их страховать: 46 муниципалитетов мы подстрахуем, 325 — не сможем.
Поэтому, конечно, если все муниципалитеты примут решение об об единении, мы будем это приветствовать. Но
заставлять никого не будем. Будем призывать, будем стимулировать. сли нет
решения населения и депутатов, значит,
давайте функционировать так, как есть.
Но мы не можем не дать деньги в муниципалитет, там же люди живут. А если
деньги дадим, получается, что заведомо будем виноваты в каких-то последующих проблемах.

ников, социальных льгот и т. д. Первые
две проблемы — это наша управленческая задача, и мы уделяем ей внимание.
А повышение доходов населения — задача, которая не имеет простых линейных
решений. Но это тема номер один, императив для всех остальных действий.

Об НТО
Розничная торговля — это не только нестационарная торговля, а нестационарная торговля — это не только ларьки. Нашим сельхозтоваропроизводителям
нужны рынки сбыта. Вот сейчас ларьки поуничтожали, поперемещали, поубирали — всё правильно, создали хорошее
городское пространство. Но тут же пришли бабушки со своими товарами, тут же
пришли продавцы каких-то промышленных товаров.
это тоже надо регулировать. Ну поставьте вы рядом нормальный рынок, определите правила. Условно,
если ты собственник сельхозпродукции,
вот тебе место, приезжай в такое-то время, бесплатно становись и продавай, предварительно, например, записавшись.
два года бьюсь с городом: Виктору Агееву ставил задачу — ничего не делают,
Дмитрию Самойлову — ноль реакции.
Муниципалитеты должны содействовать
развитию розничной торговли при обеспечении качественной городской среды.

Три главные проблемы

Об отношении к властям
Перми

дравоохранение. Мне кажется, что
сейчас ключевая проблема для края —
высокая смертность, которая, несмотря
на наши усилия, пока не снижается. По
крайней мере, так, как нам бы хотелось.
Дороги. В том числе общая транспортная доступность территорий, включая общественный транспорт. С этой
проблемой связана в том числе доступность медицинской помощи. Люди говорят, что элементарно добраться до больниц не могут.
Доходы населения. Эту проблему я бы
даже поставил на первое место. С доходами связаны вопросы занятости, инвестиций, малого бизнеса, зарплат бюджет-

приехал в Пермь два года назад,
и в глаза бросилось несколько вопиющих случаев — где-то аварийный
нерасселённый дом, где-то ещё что-то.
Пообщался с Дмитрием
вановичем
Самойловым, говорю: надо этот вопрос
решить. Мне в ответ: да, сделаем! Поставил себе такие вот «маячки», поглядываю — ничего не меняется.
Разбирался в ситуации с медиафасадом на Т «Айсберг». апросил документы по данному вопросу: какие-то чиновники когда-то что-то подписали. На
вопрос «Что делать будем?» и Самойлов,
и Агеев отвечают: «Мы вопрос решим».
Ничего не меняется.

Поговорил с руководителем Пермского У АС Александром Плаксиным. Он
говорит: рад бы что-то сделать, но там
такое кладбище управленческих ошибок,
крючкотворство.
Сплошное разгильдяйство. Да и
в целом управленческая манера главы
администрации производит неприятное
впечатление.
Городские депутаты мне два года
назад говорили: Максим Геннадьевич, там не работает, там не работает.
говорю: ну, дайте шанс. Но шанс даём,
а изменения не происходят.
Любая проблема — киоск, дорога —
палец поднимают: это всё уйбышева, 14! А ведь это не так! Мы просим
только, чтобы порядок был в городе.

О вуза
С тех пор как мы учились в вузах,
там практически ничего не поменялось.
Даже надписи на партах, наверное, те
же. Сейчас на федеральном уровне такая
позиция: мы финансируем текущую деятельность, а на большее у нас денег нет.
Для регионов вопрос динамичного развития вузов — это вопрос выживания, сохранения самостоятельности
региона как суб екта в долгосрочной перспективе. При этом в самих вузах сложилась такая ментальность, что раз их плохо финансируют, то и амбиций никаких
нет. Региональные вузы отстают от столичных, и это отставание накапливается.
ак преодолеть это отставание?
вижу один вариант: передайте нам
полномочия учредителя, но оставьте
гарантируемый государственный заказ
федерального бюджета на тот об ём студентов, который есть сегодня. Тогда мы
начнём инвестировать в вузовскую базу,
строить новые корпуса, строить новые
общежития, разрабатывать новые программы, заявляться на экспорт услуг
образования, приглашать сюда профессуру и т. д.
Ровно то, что федеральное правительство делает с первой «двадцаткой» вузов, мы будем делать в регионе.
В силу нашего понимания, в силу наших
ресурсов. уже точно не будет.
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Новый курс
Вузы Перми будут готовить ихтиологов, прокуроров, digital-историков
и многопрофильных учителей


 
ФОТО

Приёмная кампания в пермских вузах вступила в активную фазу. Для поступающих в этом году перечень образовательных услуг расширяют ПГН У, ПГГПУ и Н У В Э —
Пермь. Больше всего новых направлений появилось
в классическом университете — в области естественных
и гуманитарных наук. Педуниверситет сконцентрируется на подготовке двупрофильных учителей — биологов
и преподавателей ОБ . Политех ограничился модернизацией образовательных программ и их названий —
в некоторые из них добавили слова «роботизированные»,
«автоматизация» и другие. В пермской «Вышке» будут
заниматься экономикой впечатлений и усилят digitalнаправление.
П Н
В этом году в классическом университете открыт набор на 10 новых программ
(одна — в бакалавриате, две — в специалитете, четыре — в магистратуре, три —
в аспирантуре). Так, на геологическом
факультете открылся набор на бакалаврскую программу «Технология геологической разведки», стоимость обучения по которой в первый год составляет
174,1 тыс. руб. В пресс-службе вуза поясняют, что специальность горного инженера-геофизика — одна из самых востребованных профессий на рынке труда.
Число заявок геофизических предприятий на выпускников-геофизиков, как
правило, в полтора раза превышает
количество студентов выпускного курса.
На химическом факультете с этого
года « армацию» будут преподавать и
на английском языке — в связи со спросом среди иностранных студентов. Стоимость обучения на первом курсе составляет 209,8 тыс. руб. «Уже несколько лет
химфак пользуется популярностью среди студентов из Оксфорда как место для
летней практики. ностранные студенты учатся по основным образовательным программам, но полная образовательная программа на английском
языке — это наше новое достижение», —
говорит декан химического факультета
рина Машевская.
На юридическом факультете будут
готовить судей и прокуроров. Министерство науки и высшего образования Р
приняло федеральный стандарт высшего
образования по специальности «судебная
и прокурорская деятельность» (уровень
специалитета). Следуя федеральному
тренду, университет разработал соответствующую программу для этой специальности. тому же, поясняют в вузе, до
настоящего времени основным направлением образовательной деятельности
ПГН У в сфере юриспруденции были
программы бакалавриата. Но для трудоустройства, например, на должность
судьи нужен или специалитет, или магистратура. Поэтому юристы — выпускники
университета сталкивались с определёнными ограничениями при трудоустройстве в ряд инстанций, говорит замести-

тель декана юридического факультета
по учебно-методической работе Виталий
Степанов. Теперь перед выпускниками, по его словам, «открываются двери
для занятия ведущих должностей в сфере законотворчества и правоприменения, в том числе тех, на которые указывает само название специальности», то
есть судей и прокуроров. Более того, специалисты этого профиля востребованы
в коммерческих структурах, государственных и правоохранительных органах, адвокатуре и нотариате.
На биологическом факультете вновь
открывается набор на бакалаврскую программу «Водные биоресурсы и аквакультура» (очная форма) — впервые
с 2016 года.
Выпускники могут работать в должностях ихтиолога, рыбовода, гидробиолога, ихтиопатолога, а также организовать свой собственный бизнес — от профессионального обслуживания аквариумов и разведения аквариумных рыб
до организации прудовых хозяйств по
выращиванию товарной рыбы, говорит
декан биологического факультета Николай Паньков. По его словам, они могут
трудоустроиться в промысловые организации, рыбоводные хозяйства, заповедники и научно-исследовательские
институты соответствующего профиля.
Николай Паньков сообщил, что
в 2020 году факультет начнёт готовить
биотехнологов. « открытию этой программы мы шли давно, и накопленный задел, как в части обучения студентов и аспирантов, так и в части научных
исследований, поистине огромен», —
отмечает Паньков и добавляет, что особенностью образовательной программы
«Биотехнология» является её ориентированность на научные разработки
в этой области, которые могут найти
практическое применение, в то время
как многие вузы страны готовят главным образом инженеров биотехнологических производств.
На географическом факультете вновь
открылся набор на бакалаврскую программу «Геодезия и дистанционное
зондирование». Выпускники этой программы становятся аэрогеодезистами,
специалистами по дешифрированию

аэрокосмической информации, геодезистами, топографами и картографами.
«В прошлом году на эту специальность
не было выделено бюджетных мест,
а платная группа, к сожалению, не набралась. В этом же году будет бюджетный
набор», — рассказывает декан географического факультета Андрей айцев. Отметим, что в этом году на программе насчитывается 17 бюджетных мест и восемь
платных, стоимость обучения в первый
год составляет 174,2 тыс. руб.
В магистратуре ПГН У открывается набор на направления «Лингвистика»
(профиль «Переводческое обеспечение
международной деятельности»), «Реклама и связи с общественностью» (профиль «Трансмедийные стратегические
коммуникации»), «Биология» (профиль
«Нейробиология»), «Прикладная математика и информатика» (профиль «Технология разработки программного обеспечения»). Последняя программа стала
первой в ПГН У программой, реализованной в сетевой форме. Она разработана совместно с ведущим IT-вузом страны — Университетом ТМО — и АО
«ЭР-Телеком олдинг». Программа предполагает, что часть очного двухлетнего
обучения будет проходить на механикоматематическом факультете ПГН У,
а другая — на факультете информационных технологий и программирования
Университета ТМО.
В аспирантуре ПГН У появились две
новые образовательные программы на
биологическом факультете — «Науки о
земле» (профиль «Экология») и « ундаментальная медицина» (профиль « линическая иммунология, аллергология»)
и одна на химическом факультете —
« имические технологии» (профиль
«Технология электрохимических процессов и защита от коррозии»).
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университет идёт в ногу со временем
и регулярно изменяет образовательные
программы, говорят в вузе. Так, были
модернизированы
27
бакалаврских
и 22 магистерских профиля. «Мы модернизируем наши образовательные программы исходя из новых требований на
рынке труда, чтобы выпускники соответствовали уровню профессиональных стандартов, требуемых работодателями. Соответственно, меняем и
названия программ — добавляем слова
«роботизированные», «автоматизация»,
«рациональное
природопользование»
и другие», — говорит ответственный
секретарь приёмной комиссии ПН ПУ
Руслан Гарифзянов.
По его словам, университет трансформирует специализации по прямым рекомендациям работодателей. Например,
всё чаще они хотят, чтобы магистерские программы были более узкоспециализированными. В качестве примера
Гарифзянов приводит профиль «Реклама
и связи с общественностью в развитии
территории» (ранее — «Реклама и связи с общественностью») гуманитарного
факультета.
Начальник отдела по развитию высшего образования и науки краевого
министерства образования Анна Бочарова отмечает, что обновление программ
подготовки — это не просто смена вывески, а существенный апгрейд, предполагающий развитие у выпускников новых
компетенций, которые востребованы
работодателями. «Это принципиально
другая программа», — говорит эксперт.
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В Пермском педагогическом университете — три бакалаврские, пять
магистерских и две аспирантские программы. Так, в бакалавриате по направлению «Педагогическое образование» появились профили «Безопасность жизнедеятельности и биология» на естественнонаучном факультете, « изика
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и технология» на физическом, «Мировая художественная культура и дополнительное образование» (в образовательной области « скусство») на
факультете
музыки.
«Реализуемая
в университете образовательная политика позволяет оперативно реагировать
на региональные запросы в части подготовки уникальных специалистов», —
говорит и. о. проректора по учебной
работе Лариса Лизунова.
Ответственный секретарь приёмной комиссии ПГГПУ Анатолий оняхин отмечает, что создание двупрофильных образовательных программ
и программ, учитывающих специфику
дополнительного образования, — это
всероссийская тенденция в педагогическом образовании. «Например, программа «Безопасность жизнедеятельности и биология» призвана помочь
обеспечить малокомплектные сельские школы квалифицированными
кадрами. В таких школах часто нет возможности оплачивать работу отдельного специалиста по ОБ . Это невыгодно ни школе, ни учителю, так как
нагрузка по дисциплине будет низкая», — рассказывает оняхин. По его
словам, бывают случаи, когда уроки
ОБ
ведёт, например, учитель физической культуры. Создание же двупрофильных программ решает эту проблему, поскольку выпускаются более
универсальные кадры, способные качественно преподавать сразу несколько дисциплин, что в конечном итоге
позволит им получать более высокую
зарплату. Анна Бочарова отмечает, что
это перспективное направление подготовки давно является мировой тенденцией. «Оно позволяет учителям
максимально реализовывать свои профессиональные и карьерные амбиции
и, главное, восполнять потребность
в тех педагогических вакансиях, которые нужны краю», — говорит Бочарова.
В магистратуре университета на
факультете педагогики и психологии
детства добавились две программы —
«Дошкольная логопедия» и « оррекция нарушений коммуникации и речи у
детей с ОВ ». Также новые направления
открылись на биологическом факультете — «Биология», на историческом —
« сторическое образование», на кафедре
педагогики и психологии — «Психология и педагогика». «Набор на программы «Дошкольная логопедия» и « оррекция нарушений коммуникации и речи
у детей с ОВ » открыт по рекомендации учредителя — Министерства науки
и высшего образования. « сторическое
образование» — это результат совмещения более локальных образовательных
программ исторического факультета
прошлых лет», — подчёркивают в прессслужбе ПГГПУ.
Новыми аспирантскими программами в вузе стали «Отечественная история» (направление « сторические науки
и археология») и «Социальная философия» (направление « илософия, этика
и религиоведение»).
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— Пермь

В Высшей школе экономики появилась лишь одна новая специальность — «Экономика впечатлений:
музейный, событийный, туристический менеджмент» в магистратуре на
факультете экономики, менеджмента и бизнес-информатики. Стоимость
обучения составит 140 тыс. руб. в год.
«Мы заметили мощный интерес к экономике впечатлений среди туристов,

посетителей музеев. Будущее однозначно за ней. роме того, при общении с руководством музеев и туристических компаний мы ощутили мощную
потребность в кадрах, обладающих
менеджериальными компетенциями.
менно тогда появилась идея сделать
программу по туристическому, событийному, музейному менеджменту», —
говорит академический руководитель
новой магистерской программы катерина естакова.
По её словам, программа отвечает вызовам современности и соответствует актуальным требованиям рынка труда. Студенты научатся делать
интерактивные проекты по презентации фестивалей или историко-культурного наследия — например, разрабатывать для музеев квесты по новым
экспозициям или создавать видеоролики о фестивальных мероприятиях,
новых турах или достопримечательностях. роме того, они изучат VR- и
AR-технологии в музейном деле, цифровые методики в каталогизации данных, подходы к созданию сайтов для
музеев, туркомпаний. «Мы стремимся
создать полезную программу, направленную в первую очередь на практику.
Так, студентам в процессе учёбы будет
предложено разработать собственные проекты для реальных музейных,
событийных и туристических мероприятий», — подчёркивает руководитель
программы.
В бакалавриате было модернизировано направление « стория» на социально-гуманитарном факультете. Теперь
студенты будут изучать, как применять цифровые технологии в истории.
В учебный план добавлены дисциплины из сферы digital humanities и цифровой гуманитаристики, сообщает прессслужба вуза. Развитие в последние годы
методов и инструментов data science и
массовая оцифровка источников становятся обычной исследовательской практикой, поэтому в Н У В Э — Пермь
считают важным обучать студентов
этим методам.
аместитель директора Н У В Э —
Пермь Алла Оболонская отмечает, что
студенты научатся разрабатывать программное обеспечение и приложения
для сферы культуры и туризма. « ак
говорят у нас на кафедре, digital становится «оптикой» для историка, позволяющей посмотреть на изучаемый об ект
в разных временных и пространственных масштабах. Digital history — компонент, посредством которого мы
расширяем программу бакалавриата « стория», укрепляем базу компетенций и возможности для профессиональной реализации и трудоустройства
наших выпускников», — говорит академический руководитель программы
« стория» рий Василенко. По его словам, в этой специальности могут найти
себя и гуманитарии, и «техники». Несмотря на модернизацию программы, стоимость обучения не изменилась —
150 тыс. руб. в год.
Отметим, что в институте культуры,
медицинском университете, фармацевтической академии и аграрно-технологическом университете новых специальностей не появилось.
В краевом министерстве образования
отмечают, что пермские вузы в целом
идут навстречу потребностям края
в подготовке тех или иных специалистов, востребованных на региональном
рынке труда.
Приёмная кампания в пермских вузах
продлится до конца июля.
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В Перми открыли центральну
те нопарка Morion Digital

пло адку

На минувшей неделе состоялось открытие центральной площадки технопарка Morion Digital — реконструированного корпуса №10 на шоссе осмонавтов, 111. орпус площадью 13 тыс. кв. м включает в себя конференц-зал,
переговорные комнаты для резидентов технопарка, офисы от 36 до 1000 кв. м
и коворкинг.
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ак отметил директор технопарка Morion Digital Оскар гафаров, запуск центральной площадки технопарка Morion Digital — это старт конгрессно-выставочной жизни технопарка. «Новый корпус и территория перед ним станут точкой
притяжения событий, местом демонстрации новых технологий и точкой входа
в технопарк для начинающих инноваторов, — комментирует Оскар гафаров. —
Технопарк — это территория сотрудничества. Место, где встречаются интересы стартапов, компаний, государства и образования. Территория, где каждый находит то,
что ему нужно, и может воплотить свои идеи в жизнь. Очень характерно и правильно, что мы открываем двери технопарка в день такого мероприятия, как заседание
оординационного совета, которое посвящено образованию. Студенты — это те, кто
в дальнейшем будет пополнять нашу площадку, создавая свои стартапы. Сам технопарк — это не просто площадь для офиса, это инновационная модель, которая действует тем эффективнее, чем больше в ней участников».
Сейчас на территории технопарка из 80 арендаторов более 30 — это
IT-компании. есть из них уже имеют статус резидента, остальные находятся
на рассмотрении. На размещение в технопарке претендуют такие компании, как
Napa Labs, « ндаСофт», ITPS, Altuera.
Отметим, работа технопарков ориентирована на разработку новых высокотехнологичных продуктов в отраслях экономики с высоким инновационным потенциалом. Основной деятельностью резидентов технопарков является развитие
новой экономики и цифровых производств.
Напомним, в апреле 2019 года с работой технопарка Morion Digital ознакомился премьер-министр Дмитрий Медведев. Тогда президент и генеральный
директор «ЭР-Телеком олдинг» Андрей узяев рассказал председателю правительства Р о переговорах с руководством инновационного центра «Сколково»,
об открытии филиала на площадке Morion Digital в Перми. Дмитрий Медведев
эту идею поддержал.

Вы можете
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на газету
«Новый компаньон»
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Подписчикам газеты «Новый компаньон»
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Переход на эскроу-счета блокирует застройщикам возможность
пользоваться трейд-ин
дмитрий енцов
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