
В Пермском крае продолжает падать оборот розничной 
торговли. По итогам 2015 года было минус 13%, в январе 
2016 года тенденция та же – минус 6%. Но это раньше 
воспринималось бы как «ужас, ужас», а сейчас на 
общем фоне выглядит не так уж плохо. Не случайно 
ритейлеры продолжают говорить о развитии бизнеса, 
особенно это касается сегмента дискаунтеров. 
На минувшей неделе представитель торговой сети 
«Перекресток» (входит в X5 Retail Group) заявил, что 
компания намерена развиваться в Пермском крае 
и открывать магазины сети, вплоть «до верхнего 
предела», разрешенного антимонопольным 

законодательством (закон запрещает расширение 
розничной сети после получения 25% локального 
рынка). Другие игроки рынка также не сворачивают 
своих планов, а наоборот – сетуют на нехватку в Перми 
хороших коммерческих площадей.
В ситуации, когда люди экономят на всем, но на товары 
повседневного спроса тратят уже не 31%, а 38% доходов, 
ритейлерам есть за что бороться. Отсюда и открытие 
торговых точек, и освоение новых территорий. Правда, 
это относится в первую очередь к федеральным 
игрокам, у местного бизнеса, особенно малого, ресурсов 
все меньше.
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как я провел

Мы не такие!

В распоряжении Business Class оказалось обраще-
ние первого секретаря пермского крайкома КПРФ 
Владимира Корсуна к краевому прокурору Вадиму 
Антипову. Товарищ Корсун просит контролирую-
щий орган провести проверку провокационного 
плаката, размещенного от имени КПРФ, и привлечь 
к ответственности причастных к этому лиц.
Баннер, о котором сообщает лидер пермских ком-
мунистов, был размещен на стене здания по улице 
Монастырской, 10 и содержал «нецензурную над-
пись, противопоставляющую общественное объе-
динение социальной группе лиц нетрадиционной 
сексуальной ориентации». Как утверждает Влади-
мир Корсун, партия КПРФ и ее региональное отде-
ление не имеют никакого отношения к лозунгу. Как 
говорят очевидцы, текст баннера утверждает, 
что коммунисты лучше, чем те, кто придержива-
ется нетрадиционных взглядов на взаимоотноше-
ния мужчин и женщин.
«Баннер направлен на возбуждение социальной, ра-
совой, национальной или религиозной розни между 
сторонниками общественного объединения и про-
чими социальными группами, противопоставление 
политической партии отдельным группам лиц. 
Кроме того, данные действия могли быть совер-
шены с целью повлиять на волеизъявление избира-
телей на предстоящих в 2016 году выборах в пред-
ставительные органы государственной власти 
и местного самоуправления», – заявил Владимир 
Корсун.
Также пермский крайком КПРФ направил заявления 
по данному факту в ФСБ и начальнику центра по 
противодействию экстремизму ГУ МВД по Перм-
скому краю.

Даже подешевел

В феврале на потребительском рынке Пермского 
края изменились цены на дизельное топливо. Как 
сообщает Пермьстат, его стоимость снизилась 
на 0,1 %. За месяц не изменились цены на газовое 
топливо (17,47 руб. / литр), на бензин АИ-92 (АИ-
93 и т.п. – 34,04 руб. / литр), АИ-95 и выше (36,79 
руб. / литр).
Но уже через месяц ситуация изменится, с 1 апре-
ля розничные цены на бензин и дизельное топливо 
вырастут на 2-3 %, прогнозировал глава ФАС РФ 
Игорь Артемьев. Рост объясняется повышением 
акцизов на эту продукцию. Правительство пла-
нирует, что индексация акцизов на бензин и диз-
топливо принесет бюджету РФ почти 90 млрд 
рублей.

Метро не будет
Начальник департамента дорог и транспорта адми-
нистрации перми Илья Денисов и директор МУп 
«пермгор электротранс» александр Филиппов рассказали 
о том, почему городские власти отказались от предло-
жения по строительству в перми надземного метро. На-
помним, бизнесмен из Санкт-петербурга ринат Бичурин 
намеревался построить в перми надземное метро протя-
женностью 80 километров без привлечения бюджетных 
средств. возвращать инвестиции бизнесмен собирался 
за счет размещения рекламы и торговых точек.

«в предложении г-на Бичурина на первом месте – не 
строительство метро. Бизнесмену нужны были земель-
ные участки, чтобы строить ларьки и магазины», – ут-
верждает александр Филиппов. «по его плану, первые скоростные поезда по рельсам должны были 
пройти лет через «дцать», а землю нужно было предоставить в ближайшее время», – добавил Илья 
Денисов. кроме того, он подчеркнул, что участки под остановки бизнесмен хотел получить в центре 
перми.

о том, что городские власти отказали автору проекта, стало известно осенью 2015 года. Тогда в качестве 
причины отказа в администрации назвали отсутствие метро в генеральном плане перми. Говоря о воз-
можности появления метрополитена в перми, г-н Денисов также отметил, что если его и построят, то 
«точно не при нашей жизни». при этом, по его словам, даже в отдаленной перспективе это может быть 
как раз надземное, а не подземное метро.

50 автомобилей 
ежедневно на штраф-стоянки с улиц Перми автоэвакуаторы 
вывозят по 50-60 автомобилей, нарушивших правила 
дорожного движения. 
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мНеНие

Текст: Илья Седых

Главная новость недели, пожалуй, – 
у российских спортсменов объ-
явился враг страшнее бесчисленных 
китайских сборных. Мельдоний 
раскидал боевые порядки атлетов, 
мало того – грозит отвадить неко-
торых щедрых спонсоров, убытки 
исчисляются десятками миллионов 
долларов…

конечно, лежа на диване и следя за 
тем, как представитель твоего био-
логического вида, посвятивший 
свою жизнь тренировкам (и про-
фессиональным травмам), про-
бегает стометровку за 9,5 секунды, 
сложно удержаться от крамольного 
предположения: «Да они все что-то 
принимают!». конспирологи тут же 
подхватывают: «просто ТаМ нано-
технологии позволяют разрабаты-
вать такие препараты, которые не 
выявляются, да и спортивные функ-
ционеры закрывают на них глаза. а 
мы безвинно страдаем!». И доля ис-
тины в этом, наверное, есть. Но все 
же – о том, что принимать мельдо-
ний не следует, по признанию той же 

Маши Шараповой, ее предупреждали 
заранее. есть, конечно, препараты, 
отказаться от употребления которых 
по доброй воле, даже под угрозой 
потери успешного бизнеса, весьма 
сложно. вот только занимаются ими 
не антидопинговые комиссии, а Гос-
наркоконтроль… одним словом – 
история ждет своего продолжения.

Тем временем в родных пенатах 
в борьбе за умы и другие части тела 
избирателей наступило весеннее обо-
стрение. коммунисты поспешили 
отмежеваться от провокационных 
плакатов, появившихся в краевой 
столице, потребовав расследования 
инцидента. впрочем, у таких розы-
сков, будь они начаты, весьма не-
определенные перспективы. ведь 
изложенные мракобесные тезисы 
звучат в унисон с отдельными нот-
ками государственной идеологии. 
Сколько ни пытались власти отме-
жеваться от ими же созданного об-
раза (для этого, например, хор МвД 
на открытии Сочинской олимпиады 
даже задорно исполнил Get Lucky 
однополого дуэта Daft Punk), соответ-
ствующие статьи законодательства, 

по содержанию соответствующие 
«пропаганде высокого роста и зелено-
го цвета глаз» из кодексов совсем не 
вычеркнуты.

выйти из ситуации можно, свалив 
все на исполнителей – хотели на-
писать созвучную политическую 
аббревиатуру, потом решили на-
писать попроще, и вот – дважды 
ошиблись…

впрочем – это еще цветочки. И кпрФ, 
и лДпр, и «Справедливой россии», 
как уже отмечалось, придется крепко 
постараться, чтобы обратить на себя 
внимание обывателей и добиться 
результатов прошлых сражений. 
Ибо своими успехами в солидной 
мере они обязаны не столько тому, 
кем они являются (лучше или хуже 
кого-то), сколько тому, кем они не 
являются (парламентским большин-
ством и средоточием «сами знаете 
кого»). Голосовать за любую другую 
партию пока, кажется, никто из тех, 
кто это делал раньше, не призывает. 
Интересно – какие результаты си-
стемные оппозиционеры смогут по-
казать без того «допинга».

Отказаться от 
допинга – еще не 
значит проиграть.

авт
ор e-M

agine Art ист
очкни flickr.com

Чистый результат
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НОВОсти ПОлитика

Проект «Zавод» 
стал финалистоМ 
национальной 
ПреМии
Мультимедийный проект 
«Zавод» филиала «Азот» АО 
«ОХК «УРАЛХИМ» вошел в тройку 
призеров XIX Национальной 
премии в области развития 
общественных связей 
«Серебряный Лучник».

Проект «Zавод», реализованный 
филиалом «Азот» совместно с ГТРК 
«ПЕРМЬ», занял второе место в 
рейтинге финалистов в номинации 
«Лучший проект в области 
корпоративных коммуникаций». 
В этом году на соискание 
Национальной премии в области 
развития общественных связей 
«Серебряный Лучник – 2015» были 
приняты 196 коммуникационных 
проектов из 36 российских и 6 
зарубежных городов. В конце 
февраля в Общественной палате 
РФ состоялась публичная защита 
проектов, к которой были 
допущены 60 из них, но лишь 30 
стали финалистами.

Напомним, цель создания 
проекта «Zавод» – повышение 
престижа рабочих и инженерных 
специальностей среди молодежи 
города Березники и Пермского 
края. Учитывая коммуникационные 
каналы целевой аудитории, 
организаторы выбрали формат 
реалити-шоу в индустриальном 
стиле. В течение пяти недель 16 
участников боролись за право 
получить работу на химическом 
заводе в должностях: оператор 
дистанционного пульта 
управления, слесарь КИПиА и 
начальник смены в одном из цехов. 

Съемки реалити-шоу проходили 
на действующем производстве – 
в ремонтно-механическом 
цехе. Над созданием проекта 
трудились десятки специалистов 
телевидения и сотрудников 
предприятия. Телевизионным 
партнером и техническим 
исполнителем проекта стала 
ГТРК «ПЕРМЬ». Высокая 
популярность у молодежной 
аудитории была достигнута за 
счет использования социальных 
сетей – создания официального 
паблика www.zavod.tv и борьбы 
зрителей за ценный приз, 
поездку в Бразилию. За полтора 
предновогодних месяца охват 
только в соцсетях составил 
более 80000 человек. Согласно 
данным социологического опроса, 
проведенного Западно-Уральским 
информационным центром, охват 
зрительской аудитории составил 
60 % жителей города Березники, 
а в Перми – 17 %.

Текст: Анастасия Карелина

На минувшей неделе Business Class 
стало известно о том, что возможным 
новым депутатом от лДпр в Законо-
дательном собрании края станет и.о. 
координатора отделения лДпр Та-
тьяна каменских. «С большей долей 
вероятности освободившийся мандат 
отойдет Татьяне каменских», – пояс-
нил источник «bc».

как сообщили корреспонденту «bc» 
в крайизбиркоме, согласно действую-
щему законодательству, после смерти 
Сергея Митрофанова его мандат при-
обрел статус «плавающего». На пле-
нарном заседании Законодательного 
собрания 17 марта будет принято 
решение о сложении полномочий 
депутата. после этого у партии будет 
14 дней на согласование новой канди-
датуры и представление ее в Избира-
тельную комиссию пермского края.

в региональном отделении лДпр ин-
формацию по поводу выдвижения 
кандидатуры Татьяны каменских 
подтверждать и опровергать не стали, 
сообщив, что итоговое решение при-
мет высший совет лДпр. впрочем, 
источники Business Class уверены, что 
в данном кадровом вопросе сторона-
ми уже достигнут компромисс. окон-

чательное имя кандидата мы узнаем 
после пленарного заседания.

кроме того, как рассказал Сергей 
Ильин, помощник и.о. координатора 
регионального отделения лДпр, со-
гласно уставу партии, весной олег 
постников, находящийся сейчас 
в статусе исполняющего обязанности 
координатора партии, будет утверж-
ден в должности окончательно.

после трагической смерти Сергея 
Митрофанова в политических кори-
дорах начались разговоры о том, что 
либерал-демократы ищут «покупате-
ля» на освободившийся депутатский 
мандат. якобы назывались суммы от 
5 до 10 млн рублей. Г-н Ильин назвал 
разговоры о торговле мандатами глу-
постью. «Слухи о продаже мандата 
смешные и необоснованные. Ман-
дат никто не продает», – пояснил он 
Business Class.

политтехнолог кЦ «Департамент по-
литики» алексей князев в разговоре 
с Business Class также усомнился в по-
добных намерениях лДпр. «полно-
стью не согласен с тем мнением, 
что мандат может быть продан – по 
одной простой причине: в высшем 
совете лДпр слишком сложная про-
цедура согласования кандидатов. 

во-вторых, подобного рода сделка 
не выгодна ни одной из сторон, по-
тому что до выборов осталось всего 
полгода. И тратить столько денег нет 
смысла». отвечая на вопрос «bc», мо-
жет ли мандат отойти заместителю 
и.о. координатора отделения лДпр, 
г-н князев сказал, что выбор, сделан-
ный в пользу Татьяны каменских, 
правильный и справедливый. «в крае 
все течет и изменяется, а Татьяна ка-
менских остается в лДпр. я считаю, 
что она вполне заслужила быть депу-
татом хотя бы полгода», – заключил 
эксперт.

Уместно добавить, что разговоры 
о продажах депутатских мандатов 
в лДпр не являются редкостью. Так, 
депутат Госсовета республики коми, 
лидер партии лДпр в регионе Ми-
хаил Брагин обвиняется в торговле 
мандатами. как сообщает местное Иа 
«комиинформ», в ходе проведения 
следствия установлено, что Брагин 
в июне 2015 года предложил одному 
бизнесмену получить место депутата 
в городском совете Сыктывкара по 
партийным спискам лДпр за денеж-
ное вознаграждение в размере 3 млн 
рублей. Сейчас Брагин находится под 
арестом, и ему предъявлено, в том 
числе, окончательное обвинение еще 
по трем статьям.

Держи мандат шире
В лДПр определились с персоной, которая займет вакантное место 
в краевом парламенте. разговоры о торговле мандатами в партии 
называют глупостью.
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ЭкОНОмика

Текст: Дария Сафина

аналитика фиксирует снижение стоимости арен-
ды и продажи площадей в торговой недвижимо-
сти перми. по данным PAN City Group, по итогам 
2015 года цена квадратного метра на рынке тор-
говой недвижимости уменьшилась на 10 %. «при 
этом на протяжении первых трех кварталов она 
сохранялась на уровне конца 2014 года, а коррек-
ция произошла только в четвертом 2015-го. Что 
касается продажи объектов, собственники были 
не готовы уменьшать их стоимость до ожиданий 
покупателей. последних оказалось немного, а их 
предпочтения сосредоточились на цене 30 тыс. кв. 
м», – рассказывает Юлия Цепенникова, руководи-
тель отдела маркетинга и консалтинга PAN City 
Group. Информация прозвучала в рамках XI кам-
ского форума профессионалов рынка недвижимо-
сти, где эксперты обсудили перспективы и прогно-
зы развития рынка коммерческой недвижимости.

Строительство торговых 
объектов с нуля и заполнение их 
арендаторами в классической 
схеме – нерентабельно.

как отметила г-жа Цепенникова, пермский 
край – аутсайдер в сравнении с другими субъ-
ектами россии. в регионе 420 кв. м торговой не-
движимости и 200 офисов на 1 тысячу человек. 
«при этом по уровню заработной платы перм-
ский край находится ровно в середине списка 
субъектов россии. Таким образом, есть большой 
потенциал для развития, но он не реализован», – 
говорит эксперт.

«по стрит-ритейлу ставки уменьшились в два 
раза. в первом квартале 2015 года зафиксирован 
рекордный объем вакантных площадей в ключе-
вых торговых коридорах – на ул. ленина, комсо-
мольском проспекте. Более высокую устойчивость 
сохраняла ул. Мира, но и она «посыпалась», начи-
ная с марта 2015 года. На улице ленина в первом 
квартале 2015 года насчитывалось 32 баннера с ин-
формацией об аренде площадей. Это рекордное 
число на рынке недвижимости. Собственники 
пытались заполнить объекты: сначала по тем 
ставкам, которые были ранее, но это не привело 
к результату. Итог 2015 года – цена аренды на рын-
ке стрит-ритейла снизилась в два раза. Благодаря 
этому и лояльной политике собственников запол-
няемость объектов была обеспечена на 90 %», – рас-
сказала Юлия Цепенникова. по ее словам, падение 
ставок оказалось максимальным и составило 
26 %. если в 2014 году средняя процентная ставка 
на аренду торговой недвижимости в перми состав-
ляла 915 рублей за кв. м, то в 2015 году – 680 рублей 
за кв. м.

Более опытны
Эвелина Ишметова, заместитель генерального 
директора компании RRG (Москва), отмечает, что 
сейчас наблюдается падение потребления на фоне 
роста цен, снижения доходов и неуверенности 
в завтрашнем дне. «Игроки рынка более опытны, 
чем в прошлый кризис. На рынке стало гораздо 

больше вакантных торговых площадей, закреди-
тованность населения выросла, а уровень зарплаты 
остался прежним. На дворе 2016 год – некое после-
вкусие кризиса 2014-2015 годов», – говорит Эвелина 
Ишметова и подчеркивает, что история с падением 
товарооборота с квадратного метра не новая: одно-
временно с вводом большого количества торговых 
площадей произошел кризис, что усугубило ситу-
ацию. количество торговых центров растет, поэто-
му, даже если отбросить политическую и экономи-
ческую составляющую, то мы бы все равно пришли 
к падению товарооборота через некоторое время, 
полагает г-жа Ишметова.

по ее словам, структура потребления осталась при-
мерно такой же, как раньше, но за счет роста цен 
на определенные позиции увеличивается объем 
средств, направляемых на приобретение продук-
тов и вещей. «Например, на товары повседневного 
спроса люди тратят уже не 31 %, а 38 %. Это означает, 
что все остальные сегменты «подвинулись». при-
нимая во внимание рост цен на продукты пита-
ния, снижается объем средств, которые потреби-
тели тратят на одежду, обувь, другие товары. Это 
приводит к тому, что строительство торговых объ-
ектов с нуля и заполнение арендаторами в класси-
ческой схеме – нерентабельно. Существуют всего 
два выхода из этой ситуации – либо девелопер 
перестает строить, либо меняет правила игры: 
становится более активным участником бизнеса. 
просто «отсидеться» уже не получится», – делает 
вывод Эвелина Ишметова.

Образование и здоровье
в таких условиях ряд ритейлеров приостанавли-
вают свое развитие, другие уходят с рынка, третьи 
оптимизируют издержки, более тщательно под-
ходят к выбору помещений, переходят на процент 
с оборота и т.д. в целом это приводит к снижению 
маржинальности и возможности платить преж-
ние ставки аренды. Юлия Цепенникова называет 
новой тенденцией 2015 года (которая продолжится 
и в этом) замещение фэшн-ритейла в торговых 
коридорах на аптеки, продуктовые и алкогольные 
супермаркеты и товары массового спроса, посколь-
ку эти сегменты демонстрируют наиболее устой-
чивый рост товарооборота.

Эвелина Ишметова среди позитивных трендов 
2015 года называет размещение в торговых цен-
трах новых операторов – образования, медицины, 
здоровья и т.д. «если в 2009 году пустые площади 
в торговых центрах заняли арендаторы мебельного 
сегмента, то сейчас преобладают операторы обра-
зования, искусства, творчества, детской тематики. 
во второй половине 2015 года стал снижаться уро-
вень вакансий в торговых центрах за счет театров, 
развлекательных комплексов и т.д. То есть соб-
ственники торговых центров снизили пожелания 
по ставке аренды и запустили всех, кто хотел зайти. 
На текущий момент можно говорить, что сейчас 
мы не достигли дна (возможно и «второе дно»), но 
рынок пришел к новому пониманию условий», – 
полагает Эвелина Ишметова.

по мнению виталии львовой, генерального ди-
ректора агентства маркетинговых коммуникаций 
Promotion Realty (Москва), в случае с пустующими 
площадями управляющим иногда выгоднее прора-
ботать промежуточную стратегию по функциони-
рованию торгового объекта. То есть сдать площади 
тем операторам, которые обеспечат потребности 
аудитории, и увести эти площади в промежуточное 
развитие на три года, таким образом предоставив 
возможность сетям переформатироваться, а новым 
брендам – появиться. «Это, безусловно, приведет 
к потере доходности. пока операторы не перестро-
ятся под новые условия, торговые центры будут 
стагнировать вместе с ними. Сознание потребителя 
уже переформировалось, но ритейлеры пока не со-
всем успели», – добавляет виталия львова.

Иная реальность
по данным PAN City Group, пермь оказалась од-
ним из немногих городов россии, где сохраняются 
долларовые ставки – благодаря тому, что сохраня-
ется дефицит торговых площадей. Тем не менее, 
в прошлом году наблюдались изменения – торго-
вые центры начали переходить на комбинирован-
ную ставку: фиксированная часть плюс процент 
с оборота. Это говорит о том, что рынок движется 
в сторону пожеланий арендаторов. «пермь – это 
иная реальность, «Зазеркалье», и управляющим 
торговых центров краевой столицы очень 
повезло.

Пермь в зазеркалье
за год стоимость аренды коммерческих площадей в Перми сократилась как никогда. 
сильнее всего пострадал стрит-ритейл: ставки уменьшились в два раза. В 2016 году эксперты 
прогнозируют коррекцию еще на 5-7 %.

В 2014 году средняя процентная ставка на аренду 
торговой недвижимости в Перми составляла 915 
рублей за кв. м, в 2015 году – 680 рублей за кв. м. 
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ЖкХНОВОсти

Подключайте 
бесПлатное рко 
По тарифу 0 
в Проинвестбанке!
Акция «Тариф 0» пользуется 
популярностью у новых клиентов 
АКБ «Проинвестбанк» (ПАО). 
Это хорошая возможность 
сэкономить на РКО. Видя 
спрос на предложение, банк 
продлевает акцию до 30 июня. 
Для подключения тарифа 
нужно выбрать удобный для 
вас пакет расчетно-кассового 
обслуживания и поддерживать 
минимальные остатки на счете. 
При соблюдении условий 
месячное обслуживание счета 
в рамках пакета осуществляется 
бесплатно. Тариф действует до 
конца 2016 года. Подробности 
уточняйте на сайте 
www.pibank.ru или звоните  
(342) 27-000-32.

ROSSET Провел 
двухдневный 
сеМинар для 
сПециалистов 
коММерческой 
службы
На минувшей неделе 
Краснокамский завод 
металлических сеток (ТМ 
«ROSSET») провел двухдневный 
выездной семинар для 
специалистов коммерческой 
службы предприятия. Опытом 
работы со специалистами завода 
поделились преподаватели 
ижевской школы менеджеров 
«Рост», рассказавшие об 
управлении изменениями 
по Ицхаку Адизесу. Школа 
представлена на рынке бизнес-
образования уже более 12 лет. 

Как отмечают в руководстве 
«ROSSET», расширение 
линейки продукции завода 
и необходимость выхода на новые 
рынки требует от сотрудников 
повышения их профессиональных 
компетенций.

«В этом году КЗМС исполняется 
74 года. Предприятие накопило 
значительный опыт и научилось 
его правильно использовать. 
Но мы не останавливаемся 
на достигнутом и движемся 
дальше: выпускаем новую 
продукцию (сушильные 
сетки для ЦБП и каркасные 
сетки для укрепления дорог), 
выходим на новые рынки как 
в России, так и за ее пределами. 
Квалифицированный персонал 
играет в этих процессах важную 
роль», – уверены в руководстве 
КЗМС.

Л
ицензия на осущ

ествление банковских операций Ц
Б РФ

 №
784 от 27.03.2015

Текст: Евгения Ахмедова

в перми ряд организаций реко-
мендует горожанам не вносить 
жилищные платежи через «единый 
расчетный центр» (ерЦ). виной тому 
проблемы со своевременным пере-
числением платежей ерЦ. Жители, 
которые были исправными платель-
щиками за коммунальные услуги, 
вдруг перешли в разряд должников. 
как рассказали в одном из пермских 
ТСЖ, сразу несколько собственни-
ков, оплативших ЖкУ в «едином 
расчетном центре», столкнулись 
с задержкой перечисления средств. 
после этого правление товарищества 
попросило жителей не вносить пла-
тежи через ерЦ. «Случайно узнала, 
что за два месяца у меня тоже обра-
зовалась задолженность за квартпла-
ту, – рассказала председатель одного 
товарищества собственников жи-
лья. – от имени ТСЖ мы направляли 
в «единый расчетный центр» письмо 
с просьбой решить проблему и полу-
чили ответ, что с этим разберутся. 
Недавно на счет ТСЖ поступила не-
кая сумма».

как стало известно Business Class, в не-
которых детсадах появились объявле-
ния о том, чтобы родители не плати-
ли за своих детей в ерЦ из-за задержек 
средств. в середине декабря анало-
гичные рекомендации на своем сайте 
давал абонентам и «пермэнергосбыт»: 
«в связи с участившимися случаями 
задержки перечисления денежных 
средств, принятых «единым рас-
четным центром» от граждан на рас-
четные счета «пермэнергосбыта», во 
избежание недоразумений в части 
наличия задолженности рекоменду-
ем оплачивать квитанции в пунктах 
приема платежей «пермэнергосбыта», 
Сбербанка, почты россии или через 
сайт энергосбытовой компании». 
подобные объявления компания 
печатает и в платежках. кроме того, 
в обращении к абонентам на сайте 
«пермэнергосбыта» предлагается жа-
ловаться в Госжилинспекцию, крае-
вой роспотребнадзор и региональное 
отделение Центробанка. прилагается 
и образец заявления.

в «Газпром межрегионгаз пермь» 
(ГМп) рассказали, что в конце 
2015 года тоже обнаружили задержки 
перечисления средств (до двух меся-
цев). «Мы усиленно работали с задол-
женностью абонентов, напоминали 
людям о необходимости погасить 
долги до конца года. Нас уверяли, что 
заплатили, а денег мы не видели, вот 
и начали разбираться», – отметили 
в компании. «Эти средства должны 
были поступать через банки, с кото-
рыми у нас есть договорные отноше-
ния. Банкам, в свою очередь, деньги 
по цепочке субагентов должны были 
поступать в том числе от ерЦ. Так что 
дело, вероятно, в деятельности этой 
организации», – добавили в «Газпром 
межрегионгаз пермь».

как сообщили в пресс-службе «Ново-
Гор-прикамье», у компании никаких 
проблем с платежами от ерЦ нет.

отметим, ооо «единый расчетный 
центр» основано в перми в 2008 году. 
Более 75 операционных касс, термина-
лы и онлайн-сервис компании позво-
ляют платить за коммунальные услу-
ги, кабельное телевидение, сотовую 
связь, детский сад, кредиты и прочее. 
Согласно данным, находящимся 
в открытом доступе, единственным 
учредителем общества является его 
директор олег Балашов.

Г-н Балашов объяснил корреспонден-
ту «bc», что задержки по платежам 
связаны с непростыми взаимоотно-
шениями с вычислительным цен-
тром «Инкомус». Напомним, «Инко-
мус» рассчитывает плату за услуги 
ЖкХ, собирает платежи через банки 
и свою сеть пунктов, учитывает 
и распределяет поступающие сред-
ства, направляет их получателям.

«Инкомус» не принимает денег от дру-
гих банков, ссылаясь на то, что у него 
нет с ними договоров. Но ведь человек 
может прийти в отделение любого 
банка и совершить платеж. компания 
неправа в своих действиях, она долж-
на принимать средства, поступающие 
от любых банков», – говорит олег 
Балашов, ссылаясь на ФЗ-161 «о нацио-
нальной платежной системе».

как ранее комментировал г-н Бала-
шов газете «аиФ», банк, с которым 
работала компания, несколько меся-
цев назад уведомил ерЦ о прекраще-
нии сотрудничества. «Думаю, с ними 
поработали наши конкуренты», – вы-
сказывался руководитель «единого 
расчетного центра». компания на-
ладила взаимодействие с двумя дру-
гими кредитными организациями, 
и в конце января отправляла плате-
жи через другой банк.

Директор ерЦ направил заявление 
в прокуратуру с просьбой проверить, 
законно ли «Инкомус» действует, воз-
вращая деньги обратно в банк. «Ско-
ро должен быть готов ответ прокура-
туры. в зависимости от ее решения 
будем действовать дальше», – под-
черкнул в разговоре с корреспонден-
том «bc» г-н Балашов.

в «Инкомус» придерживаются 
противоположной точки зрения 
и заявляют на своем сайте: «Инфор-
мация о нашей («Инкомуса» – ред.) 
недобросовестной деятельности, рас-
пространяемая СМИ и ооо «ерЦ» во 
главе с господином Балашовым о. в., 
является недостоверной и лживой. 
Мы работаем в прежнем режиме 

и по-прежнему являемся добросо-
вестными партнерами как жителей, 
так и управляющих организаций на-
шего города».

в вычислительном центре говорят, 
что по результатам проверки про-
куратуры ленинского района перми 
деятельность «Инкомуса» признана 
законной, нарушений не выявили. 
в организации добавляют, что ерЦ 
не имеет права собирать платежи за 
ЖкУ в пользу «Инкомуса», потому 
что договор об этом стороны не за-
ключали.

олег Балашов заверил, что «это не-
доразумение в ближайшее время 
разрешится». На вопрос о том, может 
ли быть сложившаяся ситуация ре-
зультатом работы конкурентов, руко-
водитель ерЦ ответил, что не хотел 
бы об этом говорить. «конкуренция 
хороша в том случае, когда соблюда-
ются нормы законодательства», – до-
бавил г-н Балашов.

пермское УФаС не усмотрело призна-
ков недобросовестной конкуренции 
в объявлениях детсадов и ТСЖ с ре-
комендациями не вносить платежи 
через ерЦ. Такие организации не 
являются конкурентами компани-
ям-агентам, заметили в управлении. 
«если та или иная организация счи-
тает, что несет репутационные или 
материальные убытки от действий 
недобросовестных конкурентов, 
она вправе обратиться в антимоно-
польную службу для всестороннего 
рассмотрения данного вопроса», – до-
бавили в УФаС.

медвежьи услуги
Пермяки и ресурсоснабжающие организации жалуются на задержки 
в перечислении платежей, идущих через «единый расчетный центр». 
ерЦ, в свою очередь, обращается в прокуратуру.

СПРАВКА
В последние пару лет пермский 
рынок биллинговых операторов 
активно развивался, платежи от 
населения принимают (кроме ЕРЦ) 
«Инкомус», «Свободная касса», 
Почта России, «КРЦ-Прикамье» 
и другие. ОАО «КРЦ-Прикамье» 
было создано в 2014 году 
краевыми властями, чтобы сделать 
прохождение платежей за ЖКХ 
более прозрачным. Обществу 
поставлена задача – максимально 
увеличить долю на рынке 
коммунального биллинга. Однако, 
по информации Ъ-Прикамье, 
в Чайковском появился «клон» 
краевой структуры – «КРЦ-
Прикамья», с которым некоторые 
управляющие компании начали 
сотрудничество.



7Business Class №9 (566) 14 марта 2016

стрОительстВО

Текст: Софья Колесова

по оценкам экспертов, в пермском 
крае увеличивается число строи-
тельных компаний, признанных 
несостоятельными. по данным рей-
тингового агентства строительного 
комплекса (раСк), в целом по россии 
по итогам 2015 года этот показатель 
значительно превышает уровень 
2014 года (практически в 5 раз). За 
прошлый год банкротами оказались 
2713 компаний строительной отрасли. 
Негативный тренд сохранился и по 
итогам января 2016 года: 167 бан-
кротств против 92 за аналогичный 
период 2015 года.

по данным краевого министерства 
строительства и ЖкХ, на 15 февраля 
2016 года в действующих процедурах 
банкротства в прикамье находятся 
10 девелоперов, которые возводили 
дома в регионе. в отношении не-
которых из них процедура конкурс-
ного производства была введена 
в 2015 году. в частности, речь идет 
о компаниях «СтройСфера» (строила 
дом по ул. Толмачева, 15), «пермГраж-
данСтрой» (2-я очередь дома по ул. 
Челюскинцев, 23), «Стиль» (дом по ул. 
олега кошевого, 35 в верещагино), 
ооо «СИМ» (Жк по ул. Теплогорской, 
20, 22). в отношении еще двух за-
стройщиков в 2015 – начале 2016 года 
введена процедура наблюдения. речь 
идет о ТпФ «паССаЖ-1» (объекты 
по ул. Цимлянской, 28, 30) и ооо 
«ладный Дом Урал» (комплекс жилых 
домов по ул. кедровой, 18, 20 в селе 
култаево). ранее процедура конкурс-
ного производства была введена в от-
ношении еще нескольких застрой-
щиков (подробнее – см. таблицу).

«Увеличение темпов банкротств 
компаний строительной отрасли 

говорит об увеличении непогашен-
ных обязательств организаций ввиду 
тяжелого финансового состояния. 
Данные тенденции отразятся на уве-
личении числа срывов договорных 
обязательств подрядчиков перед 
заказчиками, задержке темпов стро-
ительства, а в некоторых случаях 
и вовсе заморозке работ. основная 
часть банкротств по итогам 2015 года 
приходится на микро- (68 %) и малый 
(25 %) бизнес – как раз на компании, 
осуществляющие функции подряд-
чиков и субподрядчиков в процессе 
строительства», – полагают в раСк.

по данным пермьстата, в 2015 году 
на территории прикамья сданы 
в эксплуатацию 17 379 квартир общей 
площадью 1 млн 152 тыс. кв. метров. 
по сравнению с 2014 годом этот пока-
затель вырос на 3,5 %. Из общего объема 
введенного жилья индивидуальными 
застройщиками за счет собственных 
и привлеченных средств построены 
жилые дома общей площадью 470,4 
тыс. кв. метров (86,1 % от показателя 
2014 года). Эксперты отмечают, что со-
хранение высоких объемов сдачи жи-
лья – заслуга прошедших 1,5-2 лет, по-
скольку именно столько и составляет 
в среднем строительный цикл. На про-
тяжении всего 2015 года пермьстат 
фиксировал снижение объема работ, 
выполненных по виду деятельности 
«Строительство»: по итогам 12 меся-
цев он составил 82,138 млрд рублей, 
что на 15,2 % ниже, чем в 2014 году. 
Максимальное падение показателя 
наблюдалось в мае (минус 38,7 % год 
к году) и в октябре – 33 %. Уменьше-
ние объема строительных работ 
в пермском крае, с одной стороны, 
означает сокращение предложения 
на рынке нового многоквартирного 
жилья в перспективе 1,5-2 лет, с дру-
гой – говорит о том, что застройщики 

уменьшают объемы возводимого 
жилья, а подрядные организации 
выполняют все меньший объем стро-
ительных работ, некоторые уходят 
с рынка.

Но все же эксперты отмечают, 
что в пермском крае ситуация 
в строительной сфере на сегодняш-
ний день лучше, чем в большинстве 
регионов россии. «кризис всегда 
больно бьет по отрасли: девелоперы 
действительно снижают объемы 
возводимого жилья. Но в пермском 
крае обвала жилищного строитель-
ства не произошло, в том числе 
и не стала критичной проблема 
обманутых дольщиков», – отметил 
в рамках XI камского форума вик-
тор Суетин, генеральный директор 
«Строй панелькомплект», председа-
тель совета ассоциации «пермские 
строители». раСк раз в полгода рас-
считывает индекс конкурентоспособ-

ности строи тельной отрасли (ИкСо) 
на основе анализа трех направлений: 
уровень конкуренции в субъекте 
(средний дистанционный рейтинг 
компаний субъекта, динамика де-
фолтов компаний строительной от-
расли, информационная закрытость 
строи тельных, проектных и изыска-
тельских компаний), конъюнктура 
рынка (оценка объемов ввода жилья, 
оценка объемов работ по виду дея-
тельности «Строительство», инфор-
мационная открытость застройщи-
ков), опрос компаний и экспертов. 
по итогам второй половины 2015 года 
в пермском крае этот показатель 
составил 507 (по итогам первого 
полугодия 2015 года – 512). по ИкСо 
пермский край находится на пя-
той строчке среди регионов россии 
(впереди – Москва, Санкт-петербург, 
Тюменская и Московская области). 
в среднем по россии показатель ока-
зался равным 368.

реестр застройщиков Пермского края, находящихся в одной из процедур банкротства
№ 
п / п Застройщик объект строительства Процедура банкротства

реестр граждан, количество 
договоров участия в долевом 
строительстве

1 ООО «ПО «Пермпромжилстрой»
г. Пермь, Дзержинский район, 
ул. Екатерининская, 175 
(Большевистская, 175) 

Введена процедура конкурсного 
производства решением Арбитражного 
суда Пермского края от 30 января 2013 года

Включено – 6 граждан. Отказано – 
2 гражданам. 162 договора участия

2 ООО «СтройСфера» г. Пермь, Дзержинский район, 
ул. Толмачева, 15

1 декабря 2014 года введена процедура 
наблюдения, 8 апреля 2015 года – 
процедура конкурсного производства

Включено – 28 граждан. 
139 договоров участия

3 ООО «ПермГражданСтрой» г. Пермь, Дзержинский район, 
ул. Челюскинцев, 23 (2-я очередь) 

15 декабря 2014 года введена процедура 
наблюдения, 11 августа 2015 года – 
процедура банкротства

Включено – 70 граждан. Отказано – 
1 гражданину. 114 договоров 
участия на 04.2013 – по результатам 
проверки Инспекцией ГСН

4 ООО «Солдес Строй» г. Пермь, Индустриальный район, 
пр-т Декабристов, 97

30 декабря 2014 года введено конкурсное 
производство по упрощенной процедуре 
банкротства ликвидируемого должника

Включено – 57 граждан. 142 договора 
участия, в том числе: 135 – 
на квартиры, 7 – на офисы

5 ООО «Стиль» г. Верещагино, Пермский край, 
ул. Олега Кошевого, 35

2 марта 2015 года введена процедура 
конкурсного производства 0

6 ООО «СИМ» г. Пермь, Индустриальный район, 
ул. Теплогорская, 20, 22

15 октября 2015 года введено конкурсное 
производство по упрощенной процедуре 
банкротства ликвидируемого должника

Включено – 11 граждан. Отказано – 
22 гражданам

7 ООО «Предприятие с иностранными 
инвестициями «Еврокапитал»

г. Пермь, Дзержинский район, 
ул. Песчаная, 2

23 июля 2013 года введена процедура 
конкурсного производства 0

8
ООО «Гран-1» (обязательства 
по строительству переданы ООО «Солдес 
Строй» на основании соглашения 
от 01.10.2011 

г. Чусовой, Пермский край, 
ул. 50 лет ВЛКСМ, 2а / 1

1 ноября 2011 года введена процедура 
конкурсного производства 0

9 ООО ТПФ «ПАССАЖ-1»
г. Пермь, Орджоникидзевский 
район, ул. Цимлянская, 28, 30 
(адрес согласно проектной 
декларации)

13 января 2016 года введена процедура 
наблюдения 0

10 ООО «Ладный Дом Урал»
с. Култаево, Пермский р-н, 
комплекс жилых домов 
по ул. Кедровой, 18, 20 

20 ноября 2015 года введена процедура 
наблюдения 0

Источник – данные министерства строительства и ЖКХ Пермского края

Банкрот наплакал
В Прикамье растет число банкротств строительных компаний, пока это не касается крупных 
предприятий. Но говорить про обвал сегодня оснований нет. 
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стрОительстВО

Текст: Анатолий Ершов

«Цементная Торговая компания» 
выбрана основным поставщиком 
товарного бетона на объект нового 
пассажирского терминала междуна-
родного аэропорта «Большое Сави-
но» г. перми для компании «альфа 
Строй», которая с 17 сентября 2015 г. 
является генеральным подрядчиком 
строительства. Срок ввода в эксплуа-
тацию нового комплекса аэропорта – 
декабрь 2017 года.

Согласно проектно-сметной до-
кументации по производству бе-

тонных работ, необходимо залить 
около 26000 куб. м товарного бетона. 
основополагающим критерием вы-
бора поставщика стала возможность 
производства и доставки на строи-
тельную площадку 2000 куб. м бето-
на в сутки, с обязательным условием 
соответствия продукции всем тре-
бованиям ГоСТа, немаловажным из 
которых является температура по-
ставляемого бетона в зимнее время 
до контрольных +18оС на объекте.

«ЦТк» – единственная компания 
в городе, которая может обеспечить 
бетоном строительную площадку 

такого масштаба в заданном коли-
честве и качестве. Бетонные работы 
начались в январе 2016 года.

в конце февраля в аэропорту закипе-
ла активная работа, и только за три 
дня «Цементная Торговая компания» 
поставила на объект Большое Савино 
около 4000 куб. м товарного бетона. 
по словам генерального подрядчика, 
в марте темпы строительства будут 
такими же.

г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 42, оф. 8 
тел. 268‑56‑22
www.zementtk.ru

строительство аэропорта «Большое савино»

Текст: Кристина Суворова

С 1 апреля в пермском крае льготные 
проездные билеты в бумажном виде 
для региональных и федеральных 
льготников перестанут действовать – 
их заменят электронными социаль-
ными проездными документами 
(ЭСпД). Для того чтобы пользоваться 
бесплатным проездом в городском 
и пригородном транспорте, этим 
категориям граждан необходимо по-
лучить электронный проездной. За-
меститель краевого министра транс-
порта Денис Молодых рассказал, что 
внедрение системы ЭСпД позволит 
сделать максимально прозрачным 
расходование бюджетных денег, 
а также значительно сэкономить сред-
ства краевой казны. по его оценкам, 
электронный учет количества переве-
зенных льготников позволит снизить 
расходы на компенсацию перевозчи-
кам с нынешних 125 млн рублей в год 
ориентировочно до 95 млн рублей.

как сообщила Марина визе, замести-
тель министра социального развития 
края, в прикамье 650 тысяч человек 
имеют право пользоваться льготным 
проездом в общественном транспор-
те, 20-30 тысяч из них регулярно при-
обретают проездные. она подчеркну-
ла, что в части права граждан на эту 
льготу ничего не изменилось – другой 
стала только форма документа. преж-
ними остались и места, куда нужно 
обратиться для получения проездно-
го. агентом по выдаче электронных 
проездных выступает «почта россии». 
Сегодня в крае действуют 217 пунктов, 
где можно подать заявление на полу-
чение ЭСпД и забрать готовую кар-
точку. Для этого необходимо предо-
ставить паспорт и документ, дающий 
право на льготу, а также заполнить 
заявление. карточка выдается бес-
платно.

по состоянию на 10 марта от жителей 
поступили 3,5 тыс. заявлений на вы-
пуск ЭСпД. об этом рассказал влади-

мир костыгин, заместитель директора 
пкГУп «автовокзал». Максимальный 
срок изготовления карты – 30 дней, 
но, как отметил г-н костыгин, с за-
водом-изготовителем карточки про-
ведена большая работа, направленная 
на сокращение этого срока. Чтобы 
воспользоваться льготой, необходимо 
предъявить кондуктору ЭСпД и удо-
стоверение личности. в этом случае 
перевозчик не имеет права отказать 
в льготном проезде на транспорте, 
подчеркнул Денис Молодых. если же 
проездного не будет, льготник обязан 
оплатить проезд.

Электронный социальный проезд-
ной билет действует три года с мо-

мента выдачи. Чтобы продолжать 
пользоваться льготным проездом, 
каждый месяц необходимо попол-
нять транспортный ресурс ЭСпД, 
внося платеж 810 рублей. перевоз-
чики также до 1 апреля должны 
снабдить транспорт специальными 
считывающими устройствами – ва-
лидаторами. Информация о том, 
продлен проездной или нет, будет 
отображаться на экране валида-
тора. перевозчики, которые не 
обеспечат свой транспорт устрой-
ствами, совместимыми с краевой 
системой ЭСпД, не смогут получать 
компенсацию за перевозку регио-
нальных и федеральных льгот-
ников. предпринимателям, под-

ключившимся к системе, расходы 
будут компенсироваться ежеквар-
тально. Это касается перевозчиков, 
работающих как на межмуници-
пальных, так и на городских марш-
рутах.

«впервые в россии мы внедрили си-
стему ЭСпД, которая работает на тер-
ритории всего региона, а не в отдель-
ном городе, – заявил Денис Молодых. 
единый документ действует на всех 
видах транспорта, кроме авиации 
и такси. по одному ЭСпД можно про-
ехать на городском пассажирском 
транспорте и пригородном автобусе, 
пригородном ж / д и водном транс-
порте», – добавил он.

Прощай, бумага!
с 1 апреля бумажные социальные проездные в Пермском крае для федеральных 
и региональных льготников заменят электронными. Это позволит посчитать, сколько 
льготников перевезено на каждом конкретном маршруте и не переплачивать перевозчикам 
из бюджета.
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Текст: Константин Кадочников

краевые отделения системно оппо-
зиционных партий активизировали 
работу по социальным законопроек-
там. Так, на последнем заседании За-
конодательного собрания края фрак-
ции «Справедливая россия» и кпрФ 
проявили единодушие по проблемам 
продления регионального материн-
ского капитала и реформирования 
системы капремонта.

председатель Совета регионального 
отделения «Справедливой россии» 
Дарья Эйсфельд отмечает, что за-
конопроекты поддержали и пред-
ставители других фракций, однако 
для их принятия не хватило голо-
сов. «Мы будем продолжать работу. 
И если для принятия важных со-
циальных проектов потребуется 
объединить усилия с другими фрак-
циями, мы готовы к этому», – ут-
верждает г-жа Эйсфельд. «Социаль-
ные обязательства сокращать нельзя, 
источник финансирования для этих 
целей найти можно», – уверена де-
путат.

руководитель фракции кпрФ в кра-
евом парламенте ксения айтакова 
подчеркивает, что позиция фракции 
по вопросам капитального ремонта 
и регионального материнского ка-
питала не меняется уже длительное 
время. по словам депутата, тот факт, 
что «Справедливая россия» предло-
жила аналогичные решения, вполне 
соответствует здравому смыслу.

Чем ближе к выборам, 
тем больше любовь 
политиков к народу.

«кпрФ была единственной фракци-
ей, которая выступила за отмену дей-
ствующего в крае закона о капиталь-
ном ремонте. если мы хотим, чтобы 
закон начал работать и дома были от-
ремонтированы, то их жители долж-
ны получить возможность самостоя-
тельно определять размер платежей, 
собирать их, а также организовывать 
и контролировать выполнение работ. 
Что касается регионального мате-
ринского капитала, на федеральном 
уровне решение о продлении выплат 
было принято. И непонятно, почему 
краевые власти ссылаются на недо-
статок средств», – обозначила пози-
цию фракции г-жа айтакова.

по ее словам, кпрФ готова рабо-
тать со всеми фракциями, если это 
не противоречит партийной идео-
логии. однако в то же время депутат 
замечает, что «пока каждая фракция 
работает самостоятельно».

«Чем ближе к выборам, тем больше 
любовь политиков к народу», – иро-
низирует руководитель рпа «агит-
проп», политтехнолог александр 
пахолков. по его словам, из-за дефи-
цита регионального бюджета усилия 
партий, скорее всего, не приведут 
к решению реальных проблем. Но ис-
пользовать эти проблемы в предвы-
борной кампании и идти на выборы 
с социальной повесткой – довольно 
логичный ход.

политолог олег подвинцев считает, 
что в освоении оппозиционными 
партиями протестной социальной 
повестки нет ничего удивительного. 
Эксперт отмечает: решения, пред-
лагаемые кпрФ и «Справедливой 
россией», очень похожи, и это может 
сбить избирателей с толку.

александр пахолков связывает еди-
ную позицию оппозиционных пар-
тий с их объединением вокруг депу-
тата Дмитрия Скриванова. «Действия 
всех этих партий координируются 
из Green Plaza (деловой центр, где 
располагается принадлежащий г-ну 
Скриванову медиа-холдинг – ред.)», – 
утверждает политтехнолог.

по словам олега подвинцева, освоить 
социально-протестную повестку по-
старается и партия власти. однако 
действия «единой россии» будут 
осложнены тем, что ей придется кри-
тиковать саму себя. Также интерес 
к социальным вопросам может проя-
вить региональное отделение «обще-
российского народного фронта».

впрочем, по мнению александра 
пахолкова, внимание политиков 
к краевым социальным проблемам 
вряд ли приведет к реальным резуль-
татам на выборах, так как интересы 
избирателей, вероятно, будут прико-

ваны к федеральной повестке. «кого 
интересуют «материнские капита-
лы», когда мы сражаемся с Бараком 
обамой, боремся с мировым злом?» – 
с иронией замечает политтехнолог. 
С другой стороны, г-н пахолков 

не исключает сценария, при котором 
экономика продолжит падение, и со-
циальные противоречия обострятся. 
в этой ситуации системная оппози-
ция окажется в выигрыше, а «единая 
россия» будет уступать.

ПОлитика

В угоду избирателям
краевые отделения 
«справедливой 
россии» и кПрФ 
начали активно 
осваивать социальную 
повестку. Партии 
власти работать 
в этом направлении 
сложнее, так как ей 
придется критиковать 
саму себя.

Кадр из ф
ильм

а «День вы
боров» (2007г., реж

иссер Олег Ф
ом

ин, «Каро-ф
ильм

») 
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ПерсОНа

Текст: Кристина Суворова

Утвержден перечень капремонта до‑
рог в Перми на 2016 год, в который 
вошли 20 объектов. Расскажите, 
по какому принципу они выбраны?
– Начну с истории вопроса. когда 
я начинал карьеру в производ-
ственном управлении дорожного 
строительства и благоустройства 
при пермском горисполкоме, го-
довая норма ремонта приближа-
лась к 2 млн кв. метров – столько 
дорог строилось, подвергалось 
реконструкции, ямочному или ка-
питальному ремонту за сезон. в со-
временной российской истории, 
даже в лучшие времена, когда объ-
емы финансирования дорожной 
отрасли были немаленькими – это 
2010-2012 годы, в перми ремонти-
ровалось в четыре раза меньше. 
а нуждаются в ремонте ежегодно 
3-4 млн кв. метров. разница между 
показателями – это так называе-
мый недоремонт, и с каждым го-
дом он растет. За год изнашивается 

от 1 до 2,5 см верхнего слоя дорож-
ного полотна, и его нужно плано-
мерно менять. если мы пропускаем 
нормативный срок ремонта, дорога 
начинает разрушаться. Сейчас эти 
сроки не соблюдаются практически 
нигде в россии, за исключением, 
может быть, Москвы.

вообще весь ремонт можно подраз-
делить на две части. первая – стра-
тегическая. Это глобальная рекон-
струкция и строительство новых 
дорожных развязок. в этом году, 
как и в прошлом, мы сосредото-
чимся на решении логистических 
задач и «расшивке» узких мест. Это 
продолжение переустройства ули-
цы Макаренко, площади восстания 
и старт реконструкции развязки 
улицы Героев Хасана с Транссибир-
ской магистралью. Суть проекта 
в том, что будет строиться парал-
лельная железнодорожная эстакада, 
а действующую насыпь с тоннелем 
разберут. Сейчас проект проходит 
экспертизу.

второе направление – приведение 
в нормативное состояние покрытий 
дорог без изменения их конфигура-
ции, это традиционный сезонный 
ремонт. Начинающиеся разрушения 
устраняются ямочным ремонтом, 
и с каждым сезоном дороги стано-
вятся все пестрее от «заплаток». Че-
рез некоторое время для них просто 
не остается места, тогда мы делаем 
капитальную работу. Дороги, вклю-
ченные в перечень объектов капре-
монта 2016 года, совсем не могут 
ждать: их нужно отремонтировать 
прямо сейчас. Это маленькая часть 
того объема работ, в котором нужда-
ется улично-дорожная сеть. Напри-
мер, улица Сибирская между улица-
ми. петропавловской и Монастырской 
тоже явно требует уже не ямочного 
ремонта, а замены покрытия.

Сколько всего таких дорог?
– в перми примерно 300-400 улиц, 
которые нужно уже сейчас фрезеро-
вать и асфальтировать. Цена вопро-
са – ориентировочно 1,5 млрд рублей. 

Найти такую сумму в этом году, 
думаю, нереально. если продолжить 
аналогию с заплатками, наша зала-
танная одежка выдерживает до тех 
пор, пока мы не попадем под шкваль-
ный ветер, дождь и снег. Была бы хо-
рошая погода, еще год поносили бы, 
а так швы разошлись сиюминутно.

В этом году погода как раз не благо‑
приятствовала…
– Да, и те дороги, которые требовали 
ремонта, стали разрушаться на гла-
зах.

И что вы предпринимаете?
– Мы уже начали детальнейшим 
образом изучать объекты, отре-
монтированные за последние пять 
лет. Часть из них еще на гарантии, 
часть – уже нет. Мы проанализиро-
вали ситуацию и по итогам визуаль-
ного обследования и опыту прошлых 
лет понимаем состояние дорог – где 
и почему произошли разрушения 
полотна и можно ли его восста-
новить в счет гарантии.

Одежда износилась

➳  11

анатолий Дашкевич, заместитель главы администрации Перми, – о том, сколько дорог нужно 
ремонтировать ежегодно, чтобы все были довольны, и о стратегических планах по «расшивке» 
узких мест дорожной сети города.
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Нескольких компаний, кото-
рые ремонтировали дороги 

в перми в 2011-2012 годах, уже нет – 
они обанкротились. а претензии 
у нас сейчас именно по объектам 
2011 года, по 2012-му – чуть меньше, 
по 2013-му – совсем немного. Из до-
рог, отремонтированных позже, 
проблемная дорога только одна. Те 
подрядчики, которые продолжают 
работать, безусловно, исполнят свои 
обязательства. Сложности возникают 
с теми компаниями, которые разо-
рились.

На их долю приходится много объ‑
ектов?
– Из 72 осмотренных дорог – около 
10 %.

А какой единственный объект 
2014‑2015 годов, на котором зафикси‑
ровано разрушение покрытия?
– Участок улицы карпинского между 
улицами Мира и Свиязева. Но у меня 
нет сомнений, что подрядчик этого 
объекта выполнит свои гарантийные 
обязательства.

Какие компании ушли с рынка до‑
рожного строительства за последние 
пять лет?
– кТ «пермская ДМпк» – предпри-
ятие, качество работы которого 
я высоко оцениваю, сейчас нахо-
дится в стадии банкротства. ооо 
«альянс аио» – компания, много 
и достаточно качественно работав-
шая в перми – тоже банкрот. пре-
кратило работу и ооо «векстрой», 
за которым также закреплен ряд до-
рог. С обанкротившимися предпри-
ятиями, у которых есть гарантийные 
объекты, мы судимся, есть решения 
в нашу пользу, но судебным приста-
вам взять с них нечего. рассчитывать 
на помощь разорившихся компаний 
не приходится. Тем не менее теку-
щий ремонт на данных объектах 
при необходимости будет выполнен 
силами районных учреждений бла-
гоустройства.

В Перми примерно 
300-400 улиц, 
которые нужно уже 
сейчас фрезеровать 
и асфальтировать. Цена 
вопроса – 1,5 млрд рублей.

Выбор подрядчиков стал меньше?
– как говорится, свято место пусто 
не бывает: кто-то закрывается, пре-
кращает работу – другие открыва-
ются. На рынке перми всегда есть 
около 10 подрядных организаций. 
Среди этого небольшого числа есть 
те, кто умеет качественно делать 
ремонт, и те, кто не совсем к этому 
готов.

Каких из них больше?
– примерно поровну. Среди компа-
ний, которые производят асфальт 
и умеют с ним работать, имеют необ-
ходимую для ремонта технику и ква-
лифицированных рабочих, могу 
назвать «пермавтодор», «пермдор-
строй», «СМУ-34», «Старт», «Спарго».

Кроме контроля за выполнени‑
ем гарантийных обязательств – 
что еще делается для сохранения до‑
рог в нормативном состоянии?
– очень плотно приходится взаимо-
действовать с сетевыми компания-
ми, чтобы они восстанавливали те 

участки, которые разрушили при ре-
монте своих сетей. Бывают случаи, 
когда эти работы портят новую про-
езжую часть. Например, участок 
улицы островского между улицами 
луначарского и ленина сразу после 
капитального ремонта был раскопан: 
с 2013 года его раскапывали раз двад-
цать. Сейчас перед нами стоит задача 
в летний период заставить их восста-
новить дорогу.

Часть подрядчиков, 
которые должны 
обслуживать дороги 
по гарантии, уже 
обанкротились.

Насколько это сложно?
– если, скажем, «НовоГор-при-
камье» работает по установленным 
правилам и устраняет последствия 
своих работ, как это положено, 
то с тепловыми компаниями сложно 
прийти к такому пониманию. Но, 
думаю, у нас получится. До суда с се-
тевиками редко доходит. как прави-
ло, убедить их исполнить свои обяза-
тельства удается в ходе переговоров.

Сейчас работать стало проще. после 
внесения изменений в правила бла-
гоустройства в мае прошлого года се-
тевые компании и пермские застрой-
щики обязаны перед проведением 
земляных работ заключать договоры 
с муниципалитетом, где четко про-
писываются обязанности сторон 
по восстановлению благоустройства 
и гарантийные обязательства.

На дорогах Перми в последнее время 
появилось много знаков «неровная 
дорога», предупреждающих автомо‑
билистов о том, что нужно снизить 
скорость. Это временная мера?
– Знаки установлены на тех участ-
ках, где разрушено дорожное по-
крытие: это требование правил до-
рожного движения. Сейчас погода 
не позволяет проводить полноцен-
ный ремонт дорог горячим асфаль-
том. однако уже сейчас подрядчики 
вышли на ремонт наиболее аварий-
но опасных участков экспресс-ме-
тодом с помощью литого асфальто-
бетона и горячего асфальта. Главная 
цель такого ремонта – быстро устра-
нить дефекты, появившиеся после 
зимы, и обеспечить безопасность 
дорожного движения. Знаки будут 
необходимы до тех пор, пока под-
рядчики не проведут ремонтные 
работы. планируем начать полно-
ценно работать с горячим асфальтом 
в конце апреля – начале мая с на-
ступлением подходящих погодных 
условий. всего в этом году «картами» 
планируется отремонтировать более 
300 тысяч квадратных метров по-
крытия.

Планируем начать 
работать с горячим 
асфальтом в конце 
апреля – начале 
мая с наступлением 
подходящих погодных 
условий.

На заседании гордумы депутат Вла‑
димир Плотников предложил про‑
вести все аукционы по ремонту дорог 

в Перми и их текущему содержанию 
до 1 мая. Вы согласны с такими сро‑
ками?
– Да, мы заинтересованы в том, что-
бы подрядные организации как мож-
но быстрее приступили к ремонту 
дорог. определенную часть работ мы 
проведем до Дня города (12 июня).

В завершение несколько вопросов 
о конкретных дорожных объектах. 
Сейчас разрабатывается проект ре‑
конструкции ул. Революции от ЦКР 
до ул. Сибирской с обустройством 
трамвайной линии. Возникают ли 
сложности? В частности, связанные 
с возможным сносом здания по ул. 
Революции, 25.
– проектировать в городе – всегда 
сложнее, чем строить с нуля. про-
ектировщики сталкиваются с труд-
ностями. Здание на углу улиц ре-
волюции и Сибирской мы сносить 
не планируем. Скорее всего, немного 
«отойдем» от него, сузим дорогу, 
но здание решено не трогать.

А при реконструкции ул. Строителей 
избежать сноса части прилегающих 
зданий не получится?

– Сейчас проектируется улица 
Строителей между улицами куфо-
нина и локомотивной. Это крайне 
сложный и столь же важный объ-
ект. кроме того, он будет дорогосто-
ящим. И скорее не столько из-за не-
простых технологических решений, 
а потому, что какие-то прилегаю-
щие объекты придется сносить. И, 
соответственно, платить их соб-
ственникам. Сейчас нет данных 
о том, сколько это будет стоить. 
проект готовится, и он в любом 
случае будет завершен, а дальше все 
будет зависеть от наполняемости 
дорожного фонда перми и края.

Каковы ближайшие планы по рекон‑
струкции ул. Героев Хасана?
– Наша задача в ближайшие три 
года – пройти два этапа: построить 
развязку с Транссибом и расши-
рить узкий участок улицы – от раз-
вязки до ул. васильева. конкурс 
на выполнение строительных 
работ по первому этапу сможем 
объявить в середине этого года. 
по второму этапу разрабатывается 
проект, он будет передан на экс-
пертизу в мае.

 

– Возможностей для улучшения 
организации движения 
без проведения реконструкции 
улиц в Перми осталось немного. 
В большинстве случаев 
существенных улучшений удается 
достичь в ходе капитального 
ремонта и реконструкции дорожных 
объектов. Тем не менее, резервы 
выявляются – прежде всего в части 
светофорного регулирования. 
Для увеличения пропускной 
способности перекрестков 
подбирается почасовой режим 
работы каждого светофора.

Среди примеров того, где за счет 
реконструкции светофора удалось 
увеличить скорость передвижения 
и при этом повысить безопасность 
перекрестка, – пересечение 
ул. Лифанова и ул. 1905 года. 
Там нередко случались ДТП, так 
как по ул. Лифанова водители 
должны были, поднимаясь в гору, 
проехать в разрыв транспортного 
потока, идущего с ул. Свердлова. 
На новом светофоре была выделена 
отдельная фаза для движения по ул. 
Лифанова в сторону микрорайона 
Костарево. С тех пор аварий 
там не происходило, машины 
стали двигаться быстрей, несмотря 
на необходимость подождать своей 
очереди для проезда несколько 
секунд.

Успешными были эксперименты 
по созданию кругового 
движения. Перекрестки, 
на которых устанавливаются 
мини-кольца, становятся 
саморегулируемыми и легко 
адаптируются под изменение 
трафика в течение суток. Будем 
продолжать практику по созданию 
«островков безопасности» – 
статистика показывает двукратное 
сокращение пострадавших 
пешеходов в этих местах. 

Новые перекрестки с круговым 
движением тоже будут появляться – 
сейчас рассматриваются 
несколько предложений, 
в каких именно местах это 
сделать. Отмечу, что в Перми 
разработана и полноценно 
работает единственная в России 
транспортная модель города, 
что дает возможность оперативного 
математического моделирования 
и прогнозирования результатов 
предлагаемых изменений.

На протяжении последних 
нескольких лет, несмотря 
на постоянный рост числа 
автомобилей в Перми, нам 
удавалось держать скорость 
транспортных корреспонденций 
на стабильном уровне. А в 2015 году 
мы наблюдаем даже ее увеличение, 
в часы пик загруженность улиц, 
по данным сервиса «Яндекс.
Пробки», на 1-2 балла ниже, 
чем раньше. Это результат и работы 
администрации по реконструкции 
улично-дорожной сети, и внешних 
факторов, таких как снижение 
деловой активности. В 2016 году 
планируется введение в Перми 
платных парковок. Это один 
из мощнейших инструментов 
влияния на количество автомобилей 
на улицах. Мы увидим еще более 
существенное уменьшение числа 
машин в центре.

светофоры, кольца, островки
Максим Кис, начальник Пермской дирекции 
дорожного движения, – об увеличении пропускной 
способности дорог в Перми и балансе между 
скоростью передвижения и безопасностью. 

➳  10
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ОБщестВО

Медленное развитие города 
в период 2008-2014 годов под-

страховало от сильного и резкого 
пике, которое образовалось в других 
территориях», – полагает виталия 
львова.

елена Жданова, директор Ук «ЭкС», 
отмечает, что в сравнении с Уфой 
ситуация в перми очень хорошая. 
«Такую степень креативности, ко-
торую мы проявляем в Трк «Семья» 
в столице Башкортостана, здесь мы 
проявим не скоро»», – отмечает еле-
на Жданова и добавляет, что, тем 
не менее, торгово-развлекательный 
комплекс постоянно подвергается 
реконцепции. в частности, «Спорт-
мастер» был заменен на Inditex, 
на четвертом этаже появится хоб-
би-гипермаркет «леонардо». «Мы 
понимаем, что нужно более тесно 
работать с арендаторами, получая 

данные по чеку, продажам и поку-
пательской воронке, хотя операторы 
не всегда готовы предоставлять эту 
информацию. плюс в Трк «Семья» 
были урезаны затраты на маркетинг, 
которые оказались неэффективными 
или избыточными», – рассказывает 
елена Жданова.

8 марта прошлого года 
арендатор просто не 
пришел в торговый центр 
и не открыл дверь.

по ее словам, больший интерес к раз-
мещению магазинов в Трк сегодня на-
блюдается у федеральных сетей, а не 
у местного бизнеса. «Индивидуальным 
предпринимателям сегодня тяжело: 
степень неуверенности и риски у них 

выше, чем у бизнеса, подкрепленного 
существенными финансовыми ресур-
сами. предприниматели в основном 
и закрывались: 8 марта прошлого года 
арендатор просто не пришел в торго-
вый центр и не открыл дверь. Такого 
панического бегства в прошлый кри-
зис мы точно не  наблюдали. Но, это, 
пожалуй, единичные случаи», – делит-
ся елена Жданова.

константин копытов, директор 
управляющей компании «Столи-
ца пермь», отмечает, что сегодня 
множественность собственников 
Трк «Столица» даже спасает объект, 
поскольку они зачастую являются 
и владельцами бизнеса на этих пло-
щадях. «Для них результативность 
измеряется не только показателями 
трафика, но и внутренними дан-
ными по продажам товаров и услуг. 
в бутиковых галереях кризис чув-
ствуется более ярко. Те индивиду-
альные предприниматели, которые 
начали заниматься этим бизнесом 
на волне «тучных лет», очень быстро 

закрывают проекты. есть и такие 
предприниматели, которые работают 
порядка 20-30 лет – их ничем не ис-
пугать: они быстро меняют политику 
вслед за ожиданиями покупателей 
и имеют приличный пул лояльных 
клиентов», – подчеркивает констан-
тин копытов.

по прогнозам PAN City Group, рынок 
коммерческой недвижимости в реги-
оне достигнет дна во II-III кварталах 
текущего года, а оздоровление нач-
нется только в следующем году. «пер-
вой тенденцию к восстановлению 
продемонстрирует торговая недви-
жимость. в 2017 году корректировка 
ставок продолжится, но будет не столь 
стремительной и составит около 5-7 %. 
Экономика и коммерческая недвижи-
мость не смогут развиваться при клю-
чевой ставке более 10 %. пока этого не 
произойдет, кредитный ресурс будет 
недоступен, а он играет большую роль 
в развитии рынка коммерческой не-
движимости», – прогнозирует Юлия 
Цепенникова.
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ЭкОНОмика

Пермь в зазеркалье

Текст: Евгения Ахмедова

в этом году пермский край впер-
вые примет участие в совместном 
проекте «лУкоЙла» и фонда «Наше 
будущее», учрежденного президен-
том нефтяной компании вагитом 
алекперовым. как рассказал пред-
ставитель президента компании 
«лУкоЙл» в пермском крае олег Тре-
тьяков, проект поможет предприни-
мателям, производящим социальные 
товары, продвигать свою продукцию. 
Изделия hand-made можно будет 
приобрести на ярмарке и на автоза-
правках «лУкоЙла».

ярмарка состоится 14 мая в полазне. 
Со всего края сюда съедутся около 
100 ремесленников, которые произ-
водят самобытные товары: изделия 
из дерева, камня, художественно об-
работанной бересты, керамики, кожи, 
меха. Также на выставке представят 
уникальные ювелирные украшения 
и даже печатные пряники. посетите-
ли мероприятия смогут полюбоваться 
и приобрести понравившуюся про-
дукцию, изготовленную маленькими 
артелями и семьями ремесленников.

Например, рукодельница из села 
Уинское любовь Болдина изготав-
ливает народную куклу и мягкую 
игрушку. «На пенсию вышла, по-
явилось много свободного времени, 
стала шить игрушки», – рассказывает 
она. Сначала дарила изделия знако-
мым и друзьям, дальше – больше: 
сейчас любовь Болдина даже по-
казывает мастер-классы по шитью 
игрушек в школах, в местном доме 
культуры и других местах. рукодель-
ница уже несколько раз участвовала 
в выставках, но на таком меропри-
ятии, как ярмарка товаров социаль-
ных предпринимателей, мастерица 
будет впервые. «Жду ярмарку с удо-

вольствием», – поделилась с корре-
спондентом вusiness Сlass любовь 
Болдина.

вера рахимова из Чернушки имеет 
20-летний стаж в бисероплетении, 
а также преподает в местной шко-
ле искусств. «На курсах в перми я 
изучала разные виды ремесел, но 
больше всего меня заинтересовало 
именно бисероплетение. Изготавли-
ваем в основном женские украшения 
и аксессуары», – отметила вера рахи-
мова. преподаватель освоила разные 
техники этого рукоделия и теперь 
может сказать, что среди них есть 
довольно сложные способы. Масте-
рица тоже участвует в фестивалях 
и экспозициях, где представляет 
свою продукцию. «На выставках все 
восхищаются нашими украшениями. 
Эксклюзивные вещи находят своего 
покупателя, некоторые даже специ-
ально заказывают аксессуары. Хотим, 
чтобы на ярмарке о нас узнали», – до-
бавила вера рахимова.

организаторы мероприятия готовят 
Слет социальных предпринимате-
лей, на котором во время мастер-
классов представители фонда «Наше 
будущее» расскажут о способах про-
движения продукции.

отметим, фонд региональных соци-
альных инициатив «Наше будущее» 
занимается развитием социального 
предпринимательства в россии. Соз-
дание фонда – личная инициатива 
вагита алекперова. кроме финансо-
вой помощи, организация оказывает 
начинающим бизнесменам право-
вую, консультационную и инфор-
мационную поддержку. в разных 
городах страны, в том числе в перми, 
работают центры консалтинга и аут-
сорсинга для таких предпринима-
телей. Также фонд «Наше будущее» 

стал соорганизатором школы соци-
ального предпринимательства в Сур-
гуте и на протяжении нескольких 
лет проводит всероссийский конкурс 
проектов, где лучшие из них отбира-
ются для оказания адресной финан-
совой помощи.

один из проектов фонда – акция 
«Больше, чем покупка!» – успешно 
развивается. Мастера, которые будут 
участвовать в ней, пройдут серти-
фикацию и смогут продавать свои 
изделия на аЗС «лУкоЙла». На ав-
тозаправочных станциях предпри-
ятия, где есть возможность откры-
вать такую торговлю, скоро появятся 
специальные стойки с продукцией 
ремесленников, среди которых бу-
дут и товары местных производи-
телей. примечательно, что изделия 
пермских ремесленников будут 
продавать не только на краевых за-
правках «лУкоЙла», но и в других 
регионах. люди, покупающие про-

дукцию в рамках этой акции, не 
просто приобретают товар, а помо-
гают возрождать культурные тради-
ции и сельские промыслы. как ранее 
рассказывали в фонде, в ходе реали-
зации данной акции в различных 
регионах появляются постоянные 
покупатели, которые ждут обновле-
ния ассортимента, собирают целые 
коллекции товаров hand-made.

представитель «лУкоЙла» в перм-
ском крае олег Третьяков отметил, 
что акция фонда и нефтяной ком-
пании позволит местным мастерам 
расширить рынки сбыта своей про-
дукции и увеличить прибыль, ведь 
этот проект стартовал уже в несколь-
ких регионах страны. «повышение 
прибыли позволит ремесленникам 
стать самоокупаемыми, давать ра-
боту другим людям, производить 
качественные товары с социальной 
составляющей», – добавил г-н Тре-
тьяков.

Больше, чем ремесло
Фонд «Наше будущее» и компания «лУкОЙл» проведут в Прикамье ярмарку товаров 
социальных предпринимателей, которая пройдет под эгидой 25-летия компании.
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Текст: Яна Купрацевич

по данным аналитического центра 
«Медиана», средняя цена кв. м объ-
ектов малоэтажного строительства 
перми составила 36,9 тыс. рублей, что 
на 2,01 % ниже показателя предыду-
щего месяца.

ввод в действие жилых домов в ян-
варе текущего года значительно 
снизился по сравнению с соот-
ветствующим периодом 2015 года. 
Исключение составляет пермский 
район, который по-прежнему пере-
живает бум малоэтажки, а также 
Чернушка. аутсайдеры – Березники 
и Соликамск. по мнению ведущего 
маркетолога аналитического центра 
«кД-консалтинг» Дарьи опутиной, 
причиной послужила экологическая 
обстановка в этих районах. «Сокра-
щение объемов ввода также было от-
мечено в кудымкарском, Усольском, 
Ильинском муниципальных районах 
(от 30 %) в связи с депрессивным ха-
рактером районов из-за слабого эко-
номического развития», – добавляет 
г-жа опутина.

Эксперты прогнозируют дальнейшее 
снижение объемов ввода малоэтаж-
ного жилья. александр Гаук, гене-
ральный директор компании «ГИД», 
отмечает, что за последние годы объ-
емы ввода жилья значительно сокра-
тились: «в 2007-м мы реализовывали 

25-30 домов общей площадью от 7 до 
10 тыс. кв. м за год. последние годы 
объемы значительно снизились – до 
3-5 тыс. кв. м».

Строительство индивидуального жи-
лья в пермском крае развивается по 
трем сценариям: строительство в уже 
существующих поселках; хаотичная 
застройка, при которой покупатель 
самостоятельно приобретает земель-
ный участок и возводит дом или 
коттедж; и развитие застройки в ор-
ганизованных земельных массивах. 
по итогам 2015 года насчитывается 
103 коттеджных поселка, в них вош-
ли как коттеджно-организованные 
поселки, так и организованные зе-
мельные массивы, где распродаются 
участки. «Доля земельных массивов 
на рынке малоэтажного жилья со-
ставляет 66 %, коттеджных поселков – 
25 %, поселков таунхаусов – 6 %, и 3 % 
приходится на поселки смешанного 
типа», – говорит Дарья опутина.

Большим спросом пользуются зе-
мельные участки для строительства 
полноценного жилья, которое можно 
использовать для постоянного про-
живания либо для строительства 
дач с возможностью круглогодич-
ного использования. «Мы выделили 
8 основных направлений на рынке 
загородной недвижимости: направ-
ление на Усть-качку, краснокамск, 
Хохловку, полазну, Троицу, Жебреи, 

кунгур и непосредственно пермь, – 
рассказывает Наталья Гладких, руко-
водитель центра загородной недви-
жимости агентства недвижимости 
«перспектива».

по итогам 2015 года эксперты наблю-
дают стагнацию в сегменте органи-
зованных поселков, на рынок вышло 
небольшое число проектов. «если 
в 2014 году их было 19, то в 2015 году – 
только 8, – отмечает Дарья опутина. – 
Многие отказываются от продажи 
концептуальных проектов и начина-
ют распродавать земельные массивы».

Компании отказываются 
от продажи 
концептуальных 
проектов и начинают 
распродавать земельные 
массивы.

в перми в отличие от сопоставимых 
городов, таких как екатеринбург, 
Челябинск, Тюмень, строительство 
организованных поселков не поль-
зуется спросом. администрация не 
поддерживает строительство и обе-
спечение в них инфраструктуры. Та-
ким образом, инвесторам невыгодно 
вкладывать деньги, а банки все мень-
ше заинтересованы в выдаче креди-
тов на строительство в этой сфере. 
Сегмент организованной застройки 
в перми составляет очень незначи-
тельный процент.

в 2015 году спрос на малоэтажное жи-
лье, по мнению риэлторов, был доста-
точно стабильный. С другой стороны, 
произошло смещение тенденций – 
наблюдается рост спроса на дома эко-
ном-сегмента, а также на коттеджи, 
предусмотренные для постоянного 
проживания и располагающиеся 
в пределах 30-40 км от перми.

Сегодняшняя ситуация на рынке 
малоэтажного жилья складывает-
ся не в пользу участков крупных 
площадей. «если изначально мы 
застраи вали участки домами площа-

дью 350-500 кв. м, то сейчас все чаще 
отказываемся от таких крупных 
площадей, потому что они не вос-
требованы. покупатели проявляют 
интерес к домам площадью 150 кв. м. 
Сегодня мы реагируем на спрос 
и разрабатываем проекты домов пло-
щадью до 100 кв. м», – отмечает алек-
сандр Гаук.

Заместитель директора агентства ин-
вестиций в недвижимость Наталья 
князева отметила, что сейчас про-
исходит смена ориентиров на мало-
этажное жилье до 100 кв. м, а также 
строительство малоэтажных много-
квартирных домов.

«2015 год оказался отрицательным 
по динамике выданных кредитов 
на загородную недвижимость. по 
количеству кредитов снижение со-
ставляет 45 %, по сумме выданных 
кредитов – 37 %. ранее отрицательной 
динамики не наблюдалось, – подчер-
кнула Светлана Умнова, начальник 
управления по работе с партнерами 
Западно-Уральского банка Сбербанка 
россии. – общий портфель по ипо-
течному кредитованию растет. Что 
касается загородной недвижимости, 
то роста в этом сегменте не наблюда-
ется. в прошлом году уменьшилось 
количество запросов на кредитова-
ние индивидуального жилищного 
строительства и, наоборот, увеличи-
лось число запросов на кредитование 
земельных участков. Сбербанк уве-
личил минимальную сумму кредита 
до 300 тыс. рублей в связи с тем, что 
именно по кредитам ниже этого по-
казателя зафиксировано много фак-
тов просроченной задолженности», – 
добавляет Светлана Умнова.

Эксперты прогнозируют дальнейшее 
сокращение объемов ввода индиви-
дуального жилищного строитель-
ства, а также спрос на дома эконом-
сегмента. Застройщики вынуждены 
искать новые выходы: многие от-
казываются от концептуальных 
коттеджных поселков и переходят 
на продажу земельных участков, 
строительство многоквартирного 
жилья, таунхаусов, жилых домов 
с блокированной застройкой.

НеДВиЖимОсть

семь раз отрежь
малоэтажное пригородное жилье дешевеет, новых 
проектов все меньше. Оставшиеся инвесторы ищут 
варианты, которые устроят редких покупателей.

Источник – Аналитический центр «Медиана»
На графике указана доля, которая приходится 
на каждый из объектов

Пермь Пермский край
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ЭкОНОмика

Текст: Евгения Ахмедова

кризисные явления на мировом рынке минераль-
ных удобрений непосредственно касаются одного 
из крупнейших налогоплательщиков пермского 
края – пао «Уралкалий»: снижение цен на хлорка-
лий в Бразилии, отсрочка китайских и индийских 
контрактов, высокая закредитованность пред-
приятий, планируемый ввод новых производств. 
как следствие – крупные компании, в том числе 
«Уралкалий», снижают объемы выпуска удобре-
ний, падает прибыль. Существующие экономиче-
ские проблемы вполне могут повлиять на сроки 
и ход реализации инвестпрограммы прикамского 
предприятия, считают специалисты.

Больше калия…
как ранее заявляли в «Уралкалии», в расширение 
мощностей предприятия планируется инвести-
ровать около 300 млрд рублей. по планам компа-
нии, к 2020 году годовые объемы производства 
вырастут до 14,4 млн тонн хлоркалия. кроме того, 
за счет реализации проекта половодово (строи-
тельство горно-обогатительного комбината) мощ-
ности предприятия могут вырасти до 17,2 млн тонн 
в год.

…и ниже цены
За последнее время, как пишет «Интерфакс», 
спотовые цены на хлоркалий в Бразилии упали 
до минимумов с 2007 года – $ 210-220 за тонну. при-
чины – низкий сезонный спрос и откладывание 
закупок импортерами в ожидании китайского 
контракта. аналитик «вТБ капитал» кевин Уайт 
полагает, что с учетом котировок на других рынках 
цена для китая по новому контракту может сни-
зиться почти на $ 100 за тонну по сравнению с про-
шлым годом – с $ 315 до $ 220 за тонну.

по словам аналитика райффайзенбанка констан-
тина Юминова, цены в Бразилии падают под вли-
янием нескольких факторов, один из них – отсут-
ствие спроса на других рынках. «в китае высокие 
запасы, Индия прекратила импорт и не выбрала 1,5 
млн тонн твердых объемов по действующим кон-
трактам, в Северной америке сезон еще не начался, 
а тендерный сезон в Юго-восточной азии уже за-
вершился. продукт некуда перенаправить, и про-
изводители, чтобы продавать в Бразилии, вынуж-
дены снижать цены», – заявил он «Интерфаксу».

Г-н Юминов считает, что переговоры с китаем 
по новому контракту могут начаться в марте. На-
помним, китайские импортеры хлоркалия, затя-
гивая переговоры по новым контрактам, надеются 
добиться снижения цены. в «вТБ капитал» выска-
зывают мнение, что рынок находится в ожидании 
китайского договора, спрос начнет восстанавли-
ваться, когда его подпишут. «За контрактом долж-
на последовать стабилизация цен, однако фунда-
ментально ввод новых мощностей в долгосрочной 
перспективе продолжит давить на котировки», – 
добавляет кевин Уайт.

основные производители хлоркалия на фоне 
слабого спроса уже заявили о корректировке про-
изводственных планов. канадская Potash Corp., 
в январе объявившая о закрытии рудника Picadilly, 
решила приостановить еще два рудника на месяц 
с 20 марта. «Белорусская калийная компания» со-
бирается уменьшить объемы экспорта калия в пер-
вом квартале примерно на 30 %. «Уралкалий» тоже 
может сократить годовые объемы производства 
до 10,5 млн тонн хлоркалия, сообщал «Интерфаксу» 
источник в компании. в 2015 году выпущено 11,4 
млн тонн удобрений, а в 2014-м, напомним, – 12,1 
млн тонн.

Уменьшение объемов производства при снижаю-
щейся цене повлечет за собой ухудшение финан-
совых показателей. Напомним, что на протяжении 
нескольких лет «Уралкалий» и без того показывает 

не самые лучшие результаты, выручка и чистая 
прибыль уменьшаются, а по итогам 2014 года пред-
приятие получило 631 млн долларов чистого убыт-
ка.

Осторожные прогнозы
Нельзя забывать и о высокой закредитованности 
предприятия. общий долг общества оценивается 
примерно в 6-7 млрд долларов. в апреле 2015 года 
«Уралкалий» привлек синдицированный кредит 
от 8 иностранных банков в размере 530 млн долла-
ров с опциональным повышением до 800 млн дол-
ларов. в сделке участвовали ING Bank N. V., росбанк 
и Societe Generale Corporate & Investment Banking, 
Natixis, JSC Nordea Bank, Commerzbank AG, Industrial 
Commercial Bank of China, China Construction Bank 
и IKB. позднее «Уралкалий» договорился об увели-
чении объема синдицированного кредита до 655 
млн долларов.

в сентябре того же года невозобновляемую кре-
дитную линию на 1,5 млрд долларов компании от-
крыл Сбербанк (на 5 лет). Также «дочка» общества 
«Уралкалий-Технология» по сделке репо с «вТБ 
капитал» привлекла 800 млн долларов. Банку 
были переданы в залог 370 млн 123 тыс. 777 акций. 
полученные средства передали Enterpro Services 
Ltd для выкупа калийных акций в рамках про-
граммы buyback. в январе 2016-го «Уралкалий» за-
являл о планах привлечь в Сбербанке еще две ли-
нии с общим лимитом 3,9 млрд долларов под залог 
20,1 % своих акций.

казалось бы, на этом фоне логичным выглядело бы 
если не сокращение инвестпрограммы, то за-
мораживание на некоторое время ее отдельных 
проектов. в этом случае компании целесообразнее 
было бы сосредоточиться на проектах по расши-
рению действующих мощностей. Но есть сразу не-
сколько обстоятельств.

Гендиректор Ик «Финансовый дом» Юрий Гаври-
лов говорит, что перед «Уралкалием» остро стоит 
вопрос наращивания производственных мощно-
стей. после частичного затопления рудоуправле-
ния Соликамск-2 риск полной потери базы этого 
рудника остается, подходят к концу запасы СкрУ-1, 
поэтому «Уралкалий» вынужден разрабатывать 
новые проекты.

Надеяться на быстрое восстановление цен на ка-
лий не приходится. однако, учитывая достаточно 
высокую маржинальность калийных компаний 
и себестоимость удобрений, реализовать инвест-
программу предприятие в каком-то виде может, 
считает эксперт. «Надо учитывать и другую тен-

денцию: в отрасли реализуются новые проекты, 
планируются к запуску новые мощности в канаде, 
на «еврохиме» и «акроне», планирующим вести 
добычу по соседству с «Уралкалием». Будет ли 
такое наращивание мощностей положительно 
воспринято рынком? – задается вопросом г-н Гав-
рилов. – перед руководством предприятия встает 
вопрос целесообразности высокой скорости реали-
зации инвестпрограммы. ответ неочевиден. впол-
не возможно, что срок будет увеличен».

Таким образом, мы видим две разнонаправленные 
тенденции, влияющие на «Уралкалий» и резко со-
кращающие для компании пространство для ма-
невра. С одной стороны, компенсация выбывших 
и выбывающих мощностей и необходимость в ин-
вестициях, с другой – давление на рынок со сто-
роны других производителей, планирующих ввод 
дополнительных мощностей, и беспрецедентно 
сложная ситуация с ценами на калий на ключевых 
рынках потребления. Иными словами, финанси-
ровать глобальную инвестпрограмму на 300 млрд 
рублей придется на фоне резкого падения выруч-
ки.

Да, излишне оптимистичными быть не стоит, 
уверен портфельный управляющий «кастом 
кэпитал» Григорий Бурлуцкий. Несмотря на то, 
что рыночные цены на калий уже держатся вблизи 
200 долларов, ситуация в этом секторе до сих пор 
неопределенная из-за того, что одни из основных 
потребителей удобрений в мире – Индия и китай – 
пока откладывают подписание новых контрактов. 
«Уралкалий» вряд ли лишится контрактов в Индии 
и китае, но цена или объем по новым соглашени-
ям могут значительно снизиться. «Такое сниже-
ние, разумеется, приведет к сокращению выручки 
и рентабельности, но нельзя определенно сказать 
о том, насколько негативно это скажется на инве-
стиционной программе компании», – добавляет 
Григорий Бурлуцкий.

Финансовые эксперты осторожны в своих прогно-
зах. Сегодня никто из них не может быть уверен 
в сокращении объема или увеличении срока реа-
лизации инвестпрограммы калийщиков. однако 
про такую возможность все же не стоит забывать. 
как показывает мировая практика, снижение вы-
ручки и прибыли часто ведет к сокращению рас-
ходов и коррекции инвестиционных планов. ясно 
и то, что финансовые результаты не скоро будут 
радовать акционеров, поскольку для удержания 
компанией своих лидерских позиций все-таки 
нужны инвестиции и деньги на их реализацию 
нужно где-то брать. «Уралкалий» эти вопросы 
оставляет без комментариев.

заморозки или потепление
кризис рынка минеральных удобрений и экономическая ситуация могут негативно повлиять 
на выполнение инвестпрограммы «Уралкалия».
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На краевой конкурс подали заявки 
более 70 театральных проектов
определены победители конкурсов 
министерства культуры пермского 
края за 2016 год.

конкурс, направленный на развитие 
театрального искусства, учрежден 
краевым министерством культуры 
с целью поддержки деятельности 
профессиональных театров, развития 
инновационных технологий в сфере 
театрального искусства.

пермский театр юного зрителя побе-
дил с проектом «продавец дождя» по 
одноименной пьесе классика амери-
канской драматургии ричарда Нэша 
в постановке Михаила Скоморохова. 
в репертуаре ТЮЗа это будет первый 
спектакль по зарубежной драматур-
гии XX века, которая признана клас-
сическим наследием.

пермский театр «У Моста», который 
еще в 2004 году стал первооткрыва-
телем для российского театра вы-
дающегося ирландского драматурга 

Мартина МакДонаха, поставит его 
новую пьесу «палачи». Это един-
ственная театральная пьеса, напи-
санная МакДонахом за последние 
10 лет.

72-й театральный сезон лысьвен-
ского театра драмы им. а. а. Савина 
объявлен «Сезоном советской дра-
матургии», поэтому на конкурсе 
представлен спектакль по пьесе аллы 
Соколовой «Фантазии Фарятьева», 
написанной в 70-е годы прошлого 
века.

Березниковский драматический 
театр готовит премьеру спектакля 
«Мальчик в полосатой пижаме» по 
произведению ирландского писателя 
Джона Бойна, «Балет евгения панфи-
лова» – премьеру одноактного балета 
на музыку петериса васкса «Сын 
господина пьеро из винчи», а моло-
дежная студия-театр «Доминанта» – 
«песни колхиды» по пьесе Жана ануя 
«Медея».

Драматический театр «Бенефис» для 
детей и молодежи города Березников 
победил с проектом «алиса в стране 
чудес». основу музыкальной части 
спектакля составит современная 
музыка, написанная композитором 
Геннадием Широглазовым, которая 
удивительным образом сплетена 
с классическими отрывками – цита-
тами из самых красивых моцартов-
ских и бетховенских симфоний.

Чайковский театр драмы и комедии 
представил театральный проект 
«кентервильское привидение». Спек-
такль по мотивам новеллы оскара 
Уайльда станет первым мюзиклом 
для детей в Чайковском театре.

в камерном театре «Новая драма» ни 
разу не был поставлен спектакль для 
детской аудитории. поэтому театру 
хотелось сделать не просто очеред-
ной детский спектакль, а такой, ко-
торый будет интересен и взрослым, 
и детям. Для реализации идеи была 

выбрана инсценировка Д. Х. Салимзя-
нова «Маленькая Баба яга» по одно-
именной повести о. пройслера.

пермский театр кукол планирует 
премьеру спектакля «Джельсомино 
в стране лжецов» по одноименному 
произведению Джанни родари, театр 
«карабаска» – ироничную поучитель-
ную историю «путешествие с луной» 
по мотивам сказок Дональда Биссета, 
а театральная мастерская «Страна 
Туки-луки» – спектакль для самых 
маленьких по мотивам сказок корнея 
Чуковского.

всего в конкурсе, направленном 
на модернизацию музейного дела, 
участвовали 70 проектов. Традицион-
но почти половина из них – в номи-
нации «Новая экспозиция». вместе 
с тем возрос интерес к номинациям 
«образовательная программа» и «Му-
зей и развитие территории». в этом 
году многие музеи – как краевые, так 
и муниципальные – в своих проектах 
задумались об адаптации музейного 
пространства для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья.

полный список победителей нахо-
дится на сайте http://mk.permkrai.ru / .

Текст: Дария Сафина

Торговая сеть «перекресток» наме-
рена развиваться в пермском крае 
и открывать магазины сети. об этом 
на минувшей неделе в рамках XI 
камского форума профессионалов 
рынка недвижимости в вЦ «перм-
ская ярмарка» рассказал Сергей Чер-
вяков, начальник отдела развития 
и управления недвижимости торго-
вой сети «перекресток».

«Доля рынка торговой сети регламен-
тирована антимонопольным законо-
дательством (речь идет о норме Закона 
«о торговле», запрещающей расшире-
ние розничной сети после получения 
25 % локального рынка – «bc»). До верх-
него предела, разрешенного законода-
тельно, мы готовы открывать магази-
ны», – пояснил Сергей Червяков.

Сегодня сеть насчитывает в перми 
шесть действующих супермаркетов. 
«Это больше, чем в екатеринбурге, 
Челябинске и Тюмени. в ближайшие 
пару месяцев Свердловская область 
догонит пермь по количеству объек-
тов и даже перегонит», – отметил г-н 
Червяков.

по его словам, сейчас «в стадии пере-
говоров, поиска, активной работы» 
ряд проектов, в том числе с открытием 
в 2016-2018 годах. «Такие объекты мы 
держим на карандаше либо еще на эта-
пе строительства делимся с инвесто-
рами, застройщиками, будущими 
собственниками какими-то техниче-
скими параметрами, которые можно 
будет заложить, используя нашу тех-
нологию, потенциально пригодную 

под организацию супермаркета», – 
подчеркнул Сергей Червяков.

он полагает, что одна из основных 
проблем пермского рынка – нехватка 
качественных торговых площадей. 
«в других городах Уральского реги-
она предложение больше, поэтому 
в столице прикамья к каждому про-
екту подходим более скрупулезно, 
рассматривая практически все объ-

екты, которые есть на рынке. еще 
один момент – арендные ставки 
в пермском крае находятся на уровне 
не ниже, чем в нефтедобывающей 
Тюмени и екатеринбурге. в послед-
них двух городах собственники более 
лояльны и ведут себя как бизнесме-
ны», – делится Сергей Червяков.

Стоит отметить: по данным пермь-
стата, за 2015 год оборот розничной 

торговли в пермском крае снизился 
на 13,3 %, составив 487,427 млрд руб-
лей. по итогам января 2016 года пока-
затель продолжил падение, оно со-
ставило 6,1 % по отношению к январю 
2015 года.

по мнению директора Ук «ЭкС» 
(управляет сетью «Семья») елены Жда-
новой, главным ограничением для 
открытия большого числа магазинов 
сети «перекресток» в перми станут 
не столько нормы антимонопольного 
законодательства, сколько недоста-
ток подходящих площадок. «Формат 
«перекрестка» требует определенных 
параметров помещений с достаточ-
ным трафиком. Те площади, которые 
строятся в перми, подходят под су-
пермаркеты формата до 1000 кв. м. Но 
на рынке практически отсутствуют 
площадки от 1000 до 2000 тыс. кв. м. 
То есть можно развивать «пятерочку», 
а с «перекрестком» – сложнее из-за 
более высоких требований», – полагает 
елена Жданова и добавляет, что сеть 
«Семья», согласно планам, намерена 
открыть 11 магазинов в 2016 году.

Сегодня новые магазины федераль-
ных и местных сетей открываются, 
в том числе, в новостройках. «есть 
ряд девелоперов в перми, которые 
предлагают рассмотреть размещение 
магазина в строящемся доме на эта-
пе проектирования или на нулевом 
этапе строительства, то есть в тот 
момент, когда просчитывают мощ-
ности, закладываются требования 
к помещениям и т.д. Но чаще за-
стройщики выходят с такими пред-
ложениями, когда возведение дома 
приближается к сдаче. первый вари-
ант, конечно, предпочтительнее для 
обеих сторон, поскольку позволяет 
девелоперу минимизировать по-
тенциальные затраты, чтобы подго-
товить помещение для конкретного 
ритейлера, учесть пожелания мак-
симального количества операторов, 
чтобы иметь возможность выбора. 
Для розничных сетей также безус-
ловно удобно, когда площади форми-
руются именно под нее», – отмечает 
елена Жданова.

До верхнего предела
«Перекресток» готов открывать магазины в Перми вплоть 
до максимума, разрешенного антимонопольным законодательством. 
главным ограничением в этом желании станет недостаток 
подходящих ритейлеру площадей, полагают эксперты.

СПРАВКА
«Перекресток» – федеральная розничная торговая сеть, которая является 
лидером рынка по продажам в формате «супермаркет», работает более 
20 лет в российском ритейле, одна из первых сетей, супермаркеты которой 
открывали по стандартам лучших зарубежных аналогов. На конец 2015 года 
сеть включала 478 объектов, расположенных в 111 городах России. По итогам 
прошлого года компания «приросла» 81 тыс. кв. м. В 2015 году компания 
открыла новые для собственного развития города – Ставрополь, Пятигорск, 
Оренбург и Белгород. Чистая розничная выручка «Перекрестка» по итогам 
2015 года увеличилась на 12,5 % по сравнению с 2014 годом и составила 130 
млрд рублей. К концу 2018 года компания планирует завершить программу 
обновления всех магазинов сети. Сегодня в новом концепте работают порядка 
25 % супермаркетов, в том числе три объекта в Перми.
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тема НОмера

Текст: Дария Сафина

по оценкам экспертов, в кризис франчайзинговые модели 
ведения бизнеса более устойчивы. «Статистика говорит о том, 
что через пять лет деятельности бизнес, созданный по фор-
мату франчайзинга (купил франшизу и стартовал), выживает 
в 85 % случаев, тогда как проекты, запущенные и работающие 
самостоятельно, – только в 14-15 %. в кризис люди стараются 
рисковать меньше, но все равно работают, организовывают 
свой бизнес. поэтому из числа общих стартов в кризис преоб-
ладают те, кто покупает франшизу», – говорит Юлия Богушев-
ская, генеральный директор ооо «Франчайзинг-Интеллект», 
руководитель проекта «пермская франшиза».

Личные качества
Наталья пьянкова, генеральный директор ооо «ДкМ», управ-
ляющая проектом «СТало Мало», также подчеркивает, что ве-
роятность успешной работы в случае запуска бизнеса по фран-
шизе выше. «Франшиза предполагает наличие стандартов 
ведения конкретного бизнеса, а именно: набор юридических 
документов, технологии работы в системе учета, процесса про-
изводства товара или услуги, продвижение и маркетинг, а так-
же сопровождение на этапе запуска и оперативной деятель-
ности предприятия. Соответственно, существенно снижаются 
затраты на этапе старта и продвижения. кроме того, если бренд 
раскручен, узнаваем, это само по себе дает поток клиентов бук-
вально с первого дня», – отмечает Наталья пьянкова.

аналогичной точки зрения придерживается Ирина Чирва, 
основатель европейской сети женских клубов ТоНУС-клУБ®: 
«работая с франчайзером по стандартам, выработанным с го-
дами и опробованным на множестве предприятий сети, биз-
нес практически полностью застрахован от неверных шагов. 
все ошибки уже совершены ранее».

по мнению ольги киселевой, руководителя сети, директора 
по развитию сети фитнес-клубов World Gym в россии, в ус-
ловиях экономического кризиса именно франчайзинг стал 
в стране одним из наиболее действенных и очевидных ин-
струментов для возникновения и развития нового бизнеса. 
«Согласно статистике, из общего числа открытых самостоя-
тельных проектов в первые два года закрываются 80 %. одна-
ко во франчайзинге эти цифры на порядок меньше».

Директор детской футбольной школы «Юниор» александр 
Семенцов обращает внимание, что не все франчайзи гото-

вы вести бизнес. «Франшиза – это упакованная чужая идея, 
и франчайзер уберегает своих франчайзи от «подводных 
камней» бизнеса. однако вместе с тем приходится прини-
мать чужие правила ведения бизнеса. Но не все франчайзи 
это понимают. по нашему опыту, единственная причина 
неудачи футбольной школы – нежелание человека развивать 
свой бизнес. Чтобы избежать этого, нужно выбирать фран-
шизу, к которой лежит душа и которая зажигает в глазах 
огонь», – рассказывает александр Семенцов.

Франчайзинговый бум
по оценкам экспертов, пермский край – один из лидеров 
рынка российского франчайзинга. по словам Юлии Богу-
шевской, официальная статистика по количеству франшиз 
не ведется, существует лишь экспертная оценка – как ко-
личественная, так и качественная. «в россии на рынке 
франчайзинга на сегодня представлены 900-1000 франшиз. 
в пермском крае порядка 30 франшиз продаются, в процессе 
создания еще около 50 проектов. То есть регион занимает 3 %, 
а в ближайшей перспективе достигнет и почти 10 % россий-
ского рынка. Совместно с министерством промышленно-
сти, предпринимательства и торговли пермского края нам 
удалось создать коммуникационную площадку «пермская 
франшиза», где мы и занимаемся популяризацией и про-
движением франчайзинга в регионе», – комментирует Юлия 
Богушевская.

первый франчайзинговый проект пришел в прикамье бо-
лее 20 лет назад. Им стала мини-фотолаборатория «кодак 
Экспресс», открытая компанией «алендвик». впоследствии 
по франшизе компанией были открыты сеть кафе-мороже-
ное «Баскин роббинс» и сеть быстрого питания «SFC Express».

по словам ольги киселевой, в перми рынок франчайзинга 
активно стал развиваться с начала 2000-х годов, когда пер-
вые пермские компании начали работать с применением 
этого инструмента бизнеса. «Тогда факты открытия бизнеса 
по франчайзинговой модели в перми были единичными, 
но уже к 2012 году эта сфера переживала бурный рост: коли-
чество франшиз на пермском рынке составляло несколько 
десятков, а предприниматели ощутили преимущества этого 
способа ведения бизнеса. Именно тогда эксперты начали го-
ворить о региональном франчайзинговом буме в пермском 
крае. Создавались отраслевые объединения, состоялось от-
крытие первого «Магазина франшиз», в котором предпри-
ниматели могли получить консультацию и информацион-
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ную поддержку, выбрать одну из перечня аккредитованных 
франшиз и получить банковский кредит на ее приобрете-
ние», – отмечает ольга киселева.

Общепит, детство и услуги
по оценкам экспертов, наиболее популярной сферой для за-
пуска бизнеса по франшизе является сегмент общественного 
питания. «Это связано еще с тем, что на российский рынок 
быстро зашло большое количество иностранных франшиз 
из сферы питания. Сейчас в россии насчитывается около 
7000 франчайзинговых точек. предприятия общественного 
питания самых разных форматов (фастфуд, бары, кафе-мо-
роженое), с невысоким средним чеком и уровнем инвести-
ций до 5 млн рублей, демонстрируют самый большой рост 
количества, и, скорее всего, именно они продолжат демон-
стрировать неплохие результаты, несмотря на кризисное 
время», – рассуждает Наталья пьянкова.

На втором месте, по оценкам специалистов, – проекты, свя-
занные с товарами и услугами для детей (продажа одежды, 
детские медицинские, образовательные, развивающие и раз-
влекательные центры).

по словам ольги киселевой, еще одно направление, которое 
популярно у франчайзи и востребовано на рынке, – сфера 
красоты и здоровья: салоны красоты, фитнес-студии и клубы. 
«в частности, сетью World Gym пермский рынок рассматри-
вается как один из приоритетных в отношении запуска но-
вых клубов», – добавляет г-жа киселева.

Ирина Чирва, основатель европейской сети женских клубов 
ТоНУС-клУБ®, констатирует, что сегодня самый большой 
выбор франшиз представлен в сфере услуг, так как она не-
материальна и зависит в большей степени от человеческого 
капитала. «Бизнесы, основанные на импорте (например, тор-
говля), могут быть менее успешными и более подвержены 
кризису из-за своей низкой маржинальности. а услуги – это 
прежде всего идея и успешное ее воплощение при мини-
мальных затратах на оборудование и расходные материалы. 
Франшизы в сфере общественного питания очень часто 
сталкиваются с ограничениями, проверками и запретами, 
а бизнес в медицинском сегменте требует соответствующего 
лицензирования», – считает Ирина Чирва.

по словам Юлии Богушевской, есть сферы, где невозможно 
создать успешную и устойчивую франшизу. речь идет о биз-

несах, которые трудно стандартизировать и регламентиро-
вать, а также о тех, где все процессы завязаны на конкретных 
личностях или региональных «фишках» и тиражированию 
не подлежат. александр Семенцов отмечает: чтобы создать 
успешную франшизу, надо понимать, почему именно по та-
кой схеме бизнес будет привлекателен для людей. «Напри-
мер, зачем покупать франшизу кофе на вынос, если мож-
но потратить деньги на покупку хорошей кофе-машины 
и открыть ноунейм точку в проходном месте? однозначно 
не каждый бизнес подходит для франчайзинга. Это нужно 
понимать как тем, кто планирует быть франчайзером, так 
и тем, кто хочет приобрести франшизу», – объясняет алек-
сандр Семенцов.

Недорегулировано
Эксперты отмечают: основной недостаток франчайзинго-
вой модели – жесткий регламент действий для предпри-
нимателя. 
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Ольга Косец, президент МОО поддержки и защиты 
малого и среднего бизнеса «Деловые люди»:

Красивое и загадочное слово «франчайзинг» 
используют все кому не лень. К сожалению, 
в России подобную деятельность регулиру-
ет только 54-я глава Гражданского кодекса 
«Договор коммерческой концессии». Поня-

тийный аппарат, учитывающий международную и рос-
сийскую практику работы в сфере франчайзинга и вклю-
чающий такие понятия, как «франчайзинг», «договор 
франчайзинга», «франшиза», «франчайзер», «франчай-
зи», законодательно не закреплен. Экспертами обще-
ственной организации МОО «Деловые люди» в 2013 году 
был подготовлен законопроект «О франчайзинге», груп-
пой депутатов внесенный на рассмотрение 
в Государственную думу. Но он не был одо-
брен правительством, то есть этот массо-
во развивающийся сегмент в сфере малого 
бизнеса остается плохо защищенным.

Ольга Киселева, руководитель сети,  
директор по развитию сети фитнес-клубов World Gym:

Каждый год в России появляются пример-
но сотня новых франшиз, а всего в стра-
не около 40 тысяч точек франчайзинга. 
По прогнозам Российской ассоциации 
франчайзинга, к 2020 году в стране будут 

работать около 200 тыс. точек продаж и услуг, управ-
ляемых франчайзи, а к 2025 году их количество может 
достичь 400 тыс., что, в свою очередь, создаст от 4 до 5 
млн новых рабочих мест. Финансовые показатели рынка 
франчайзинга могут составлять, по про-
гнозам РАФ, от 5% до 10 % ВВП (для сравне-
ния: в США на предприятиях, работающих 
по франчайзингу, заняты 11 млн человек в 90 
отраслях, доля в ВВП страны – около 10 %).

Юлия Богушевская, генеральный директор 
ООО «Франчайзинг-Интеллект», руководитель проекта 
«Пермская франшиза»:

Среди успешных пермских проектов – 
«Пельмешки да вареники», городское кафе 
La Vache cafe, детская комиссионка «Стало 
Мало», ДДЦ «Аистенок», фитнес-клуб 
BodyBoom, ОЦ «Коррат», проект верти-

кального озеленения «Лафасад» и другие. Это моя гор-
дость, пермские франчайзеры.
Большое количество франшиз, купленных и стартовав-
ших в Перми, – это тоже успешные пермские предприни-
матели-франчайзи. Среди них можно на-
звать: Subway, Killfish Discount Bar, Coffeeshop 
Company, «Цыплята по-английски», «Баскин 
Роббинс», «Шоколадница», «33 пингвина», 
«Этажи», Glance, «Красный куб» и другие.
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«Такой формат не оставляет бизнесмену простора 
для самовыражения. если начинающий предпри-

ниматель хочет свободно и независимо воплощать в жизнь 
свои собственные идеи, то бизнес по системе франчайзинга 
не для него», – считает Ирина Чирва.

Юлия Богушевская к минусам запуска бизнеса по франшизе, 
кроме «ограничения собственных инициатив предпринима-
теля», называет также необходимость полной прозрачности 
бизнеса: отчетности, контроля, постоянных коммуникаций 
с франчайзером и партнерами-франчайзи в сети. «вообще 
для всего мира это нормально, но в россии этот факт пред-
приниматели стабильно называют недостатком – таков 
уж наш менталитет», – признается Юлия Богушевская. по ее 
словам, к числу недостатков относятся возможное удорожа-
ние товаров, услуг, поставляемых франчайзером (что бывает 
далеко не всегда), а также зависимость от финансовой устой-
чивости франчайзера и от добросовестности партнеров-
франчайзи, в том числе и в части соблюдения корпоратив-
ной этики.

еще один негативный момент связан с отсутствием за-
конодательного регулирования рынка франчайзинга и, 
как следствие, появление компаний-пустышек. «в странах, 
где франчайзинг как механизм существует давно, законода-
тельством регулируется полностью вся процедура создания, 
функционирования и реализации пакета коммерческой кон-
цессии. кроме того, существуют довольно большие пошлины 
на вхождение в этот рынок. в россии же практика слишком 
мала и законодательно не урегулирована, потому франшизу 
создать может любой желающий без особых ограничений 
на написание стандартов, достаточно иметь зарегистри-
рованный товарный знак. Здесь появляется и негативная 
сторона такого быстрого роста – появление франшиз-пу-
стышек, имеющих только товарный знак (кстати, не всегда 
зарегистрированный должным образом) и описание идеи. 
За красивой обложкой и многословием нет бизнес-процес-
сов и грамотного юридического пакета, нет стратегического 
плана маркетинга», – рассказывает Наталья пьянкова и под-
черкивает: судебная практика в этой области пока также ни-
чтожна. если по лицензионным договорам достаточно много 
споров решается в суде, то по договорам коммерческой кон-
цессии – единицы, так как эти споры относятся к уголовному 
праву, добавляет г-жа пьянкова.

ольга косец, президент Моо поддержки и защиты малого 
и среднего бизнеса «Деловые люди», видит основную пробле-
му развития франчайзинга именно в отсутствии соответству-
ющих норм закона (подробнее – см. вставку). «Сегодня любой 
предприниматель может объявить себя франчайзинговой 
компанией и начать тиражировать свою далеко не отработан-
ную модель ведения бизнеса. Зачастую это мелкие компании 
по продаже неизвестных продуктов и услуг, которые пред-
лагают за 600 тысяч открыть хостел, за 200 тысяч организо-
вать мойку автомобилей, за 100 тысяч купить вендинговый 
аппарат с детскими играми. в первую очередь любой стар-
тапер должен понимать, что продают вам всего лишь часть 
знаний об открытии бизнес-проекта. Фактические траты 
всегда превышают заявленные инвестиции в несколько раз. 
За конечный результат ответственности, кроме предпринима-
теля, никто не несет. Деньги уйдут в чужой карман, доказать, 
что тебя обманули, будет сложно, если вы не подписали тот 
самый договор о коммерческой концессии и не зарегистри-
ровали его в юстиции. За что тогда платить франчайзи? вот 
как раз за этот договор, и к его заключению необходимо по-
дойти с особым пристрастием и привлечь опытных специали-
стов для анализа и рекомендаций. в договоре будут указаны 
не только торговая марка, которая не всегда имеет авторские 
права, это будет не просто договор поставки продукции, а вам 
будет продана модель бизнеса с успешными маркетинговыми 
решениями», – поясняет ольга косец.

До трех миллионов
Несмотря на общий спад в экономике, эксперты прогнозиру-
ют рост рынка франчайзинга в прикамье. по словам Юлии 
Богушевской, сегодня в процессе формирования собственной 
франшизы в нашем регионе находятся около 50 пермских 
компаний, многие другие – об этом серьезно размышляют. 
«пермский край сейчас находится в форвардах франчай-
зинга в плане появления интересных и новых моделей, 
хотя всегда их родиной считалась Тюмень. Министерство 
промышленности пермского края и Фонд поддержки пред-
принимательства реализуют программу по развитию фран-
чайзинга в регионе. Это делает достижение многих целей 

реальным и быстрым, работает проект пермская франшиза, 
объединяющий франчайзеров и франчайзи, а также желаю-
щих ими стать», – рассказывает Наталья пьянкова.

Ирина Чирва говорит о высоком интересе к франшизам 
именно в перми: только за 2015 год в регионе при поддерж-
ке раФ прошли три крупных мероприятия, посвященных 
франчайзингу. «по оценкам многих экспертов, пермский 
край занимает лидирующие позиции по развитию франчай-
зинга среди российских регионов. Нельзя не отметить ак-
тивного развития локальных пермских франшиз и высокий 
интерес к компаниям федерального уровня. Мы регулярно 
получаем заявки на приобретение франшизы ТоНУС-клУБ® 
из пермского края, так как два клуба, которые работают 
на сегодняшний день в перми, явно не обеспечивают все по-
требности города-миллионника. Сейчас мы активно ведем 
переговоры с потенциальными франчайзи и планируем 
до конца 2016 года как минимум удвоить количество клубов, 
работающих в этом городе.

ольга киселева полагает, что наиболее успешными сегод-
ня и в ближайшем будущем окажутся концепции, которые 
как можно меньше «завязаны» на зарубежные поставки, 
не предполагающие значительных выплат роялти в валюте. 
помимо сферы быстрого питания (фаст-фуд) и продуктовых 
сетей эконом-класса будут расти медицинский сегмент, сфе-
ра красоты и здорового образа жизни (салоны красоты и фит-
нес-сети) и сегмент услуг первой необходимости.

Так, например, особо успешен медицинский франчайзинг. 
Сфера платных медицинских услуг развивается даже более 
быстрыми темпами, чем российский рынок франчайзин-
га в целом. он растет на 20-23 % ежегодно и, по прогнозам, 
к концу 2017 года увеличится почти в два раза.

Для пермского рынка франчайзинга, как и в целом для все-
российского, 2016-й однозначно станет годом роста. Самые 
перспективные отрасли для франчайзинга в этом регионе – 
это платные медицинские услуги, недорогие развлечения 
и фитнес-центры. Наиболее востребованными среди потен-
циальных франчайзи будут концепции, требующие инве-
стиций до 3 миллионов рублей.

александр Семенцов прогнозирует, что вместе с ростом по-
пулярности модели франчайзинга на рынке произойдет со-
кращение тех предложений, которые не могут предложить 
качественный продукт. «в условиях кризиса люди тщатель-
нее подходят к выбору бизнеса и обращают внимание на за-
рекомендовавших себя игроков, лидеров рынка. вторым 
важным фактором выбора франшизы является срок окупа-
емости инвестиций: чем быстрее вернутся деньги, тем она 
привлекательнее», – рассуждает г-н Семенцов.
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Душа лежит,  огонь горит
что и сколько
Business Class, основываясь на данных портала БиБосс.ру, 
проанализировал несколько франчайзинговых моделей 
(были выбраны лидеры рейтинга ТОП-100 франшиз 
в отраслях «кафе и рестораны», «детские франшизы» 
и «спорт, здоровье и красота»).

•  Торговая марка «33 пингвина» появилась на российском 
рынке в марте 2004 года. С 2006 года развивается 
по системе франчайзинга. Согласно данным сайта 
компании, затраты на открытие двух кафе составят от 1 млн 
рублей, которые включают в себя: паушальный взнос – 370 
тыс. рублей, инвестиции на открытие двух кафе – от 360 
тыс. рублей и оборотные средства – от 270 тыс. рублей.

•  Магазин игрушек по франшизе БЕГЕМОТиК основан 
в 1998 году, начал развиваться по франшизе в 2008 году. 
Франшиза предлагает несколько стандартов магазина 
с различным уровнем минимальных инвестиций – от 1 млн 
до 3,85 млн рублей. Паушальный взнос – 117 тыс. рублей, 
роялти отсутствует.

•  Независимая лаборатория ИНВИТРО создана в 1998 году, 
франшиза запущена в 2005 году. Вступительный взнос 
отсутствует, стоимость франшизы – 700 тыс. рублей 
в Москве, от 300 тыс. рублей в регионах, в городах 
с населением 10-50 тыс. человек – 100 тыс. рублей. 
Роялти – 28 тыс. рублей (в Москве – с 4-го месяца работы, 
в регионах – с 25 месяцев работы), в городах с населением 
10-50 тыс. человек – 2 % с оборота с 25-го месяца работы.

➳  16
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как рассказали Business Class в пресс-
службе международного аэропорта 
«пермь», с 1 июня начнут выполнять-
ся рейсы в Бургас. Маршрут будет 
обслуживать компания «Уральские 
авиалинии». рейсы из перми в Болга-
рию запланированы один раз в неде-
лю, по средам. последний в этом году 
вылет должен состояться 21 сентября. 
На сайте авиакомпании «Уральские 
авиалинии» забронировать билет из 
перми в Бургас на 1 июня можно по 
цене от 26222 рублей (тариф «эконом» 
с учетом сборов). рейсы будут выпол-
няться на самолете Airbus Industrie 
A320.

ранее допуск к выполнению рей-
сов в Болгарию из перми получила 
авиакомпания Azur Air. в соответ-
ствии с приказом росавиации пере-
возчик может выполнять вылеты 
по данному маршруту один раз 
в неделю с 15 мая по 16 сентября. 
однако рейсов Azur Air в расписа-
нии пермского аэропорта на дан-
ный момент нет.

Среди других зарубежных направле-
ний, которые уже закреплены в лет-
нем расписании аэропорта, – Греция 
и Испания. в Барселону будут летать 
чартеры Royal Flight – запланирова-
ны рейсы из перми со 2 июня по 25 
сентября. вылеты в расписании че-
редуются: два раза в месяц рейсы за-
планированы по четвергам и столько 
же – по воскресеньям. авиакомпания 
Royal Flight также намерена выпол-
нять рейсы на родос. в расписании 
пермского аэропорта с 5 мая по 4 ок-
тября состоятся 14 рейсов на этот 
остров. авиасообщение с другим 
греческим городом – Салоники – обе-
спечит Ellinair. первый вылет запла-
нирован на 27 мая. всего с конца мая 
до 11 октября перевозчик намерен 
выполнить 14 рейсов из перми в Гре-
цию. вылеты будут совершаться по 
вторникам и пятницам.

в январе в пермских турагентствах 
отмечали, что одним из самых ожи-
даемых направлений у туристов яв-
ляется кипр. однако, как сообщили 

в пресс-службе аэропорта, вылетов 
по этому направлению на данный 
момент не заявила ни одна авиаком-
пания. отметим, в 2015 году из перми 
можно было улететь в ларнаку, а так-
же в Черногорию (Тиват) и Тунис (Мо-
настир). кроме того, рейсы в Индию 
(Гоа) и вьетнам (Нячанг) выполнялись 
не только весной, но и летом. в ны-
нешнем сезоне последние вылеты по 
этим направлениям, согласно распи-
санию, состоятся в конце марта. На-
конец, пермяки могли летать в египет 
и Турцию, которые ныне недоступны. 
в расписании аэропорта, правда, есть 
регулярный рейс в Даламан авиаком-
пании Nordwind, но перевозчик до сих 
пор не открыл продажу билетов по 
этому направлению.

единственным новым зарубежным 
направлением из перми этим летом 
пока остается Болгария. в прошлом 
сезоне рейсы туда не выполнялись.

Большой интерес авиакомпании 
проявляют к российским курортам. 

«Сейчас окончательно верстается 
летнее расписание. На данный мо-
мент рейсы в анапу поставили «по-
беда» и «ямал». Эти же авиакомпа-
нии намерены совершать полеты 
в Сочи. планы по выполнению рей-
сов из перми в Симферополь под-
твердили пять компаний – «Икар», 
«россия», «ЮвТ-аэро», «ямал» и Red 
Wings, – сообщила пресс-секретарь 
аэропорта «пермь» Юлия отрадно-
ва.

Бургас пик
В пермском аэропорту завершают формирование летнего расписания. На минувшей неделе 
определился перевозчик, который будет летать в Болгарию.

авт
ор SubtlePanda ист

очник flickr.com

Текст: Кристина Суворова
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«Потроллить» окраины
 В 2017 году «Пермгорэлектротранс» может начать экспансию в отдаленные районы. 
троллейбусы хотят запустить в микрорайон садовый и на липовую гору. 

12+

Текст: Кристина Суворова

МУп «пермгорэлектротранс» прорабатывает воз-
можность модернизации троллейбусов, чтобы рас-
ширить маршрутную сеть этого вида транспорта. 
об этом рассказал директор предприятия алек-
сандр Филиппов. по его словам, вопрос обсуждался 
с начальником городского департамента дорог 
и транспорта Ильей Денисовым. «после глубокой 
модернизации наши троллейбусы ЗиУ могут полу-
чить новый кузов, салон и возможность автоном-
ного хода. Такой троллейбус примерно две трети 
пути идет под контактной сетью и «заряжается», 
а остальную часть маршрута может двигаться без 
дополнительного питания, – пояснил г-н Филип-
пов. – Сейчас троллейбусные маршруты заканчи-
ваются на пл. Дружбы, так как дальше нет сетей, но 
если модернизировать, скажем, 10 машин, можно 
продлить путь следования до микрорайона Садо-
вый. На площади троллейбусы будут опускать то-
коприемники и дальше идти автономно», – привел 
он пример.

как сообщили в МУп «пермгорэлектротранс», мо-
дернизация позволила бы также продлить марш-
руты до липовой горы и увеличить маршрут по 
микрорайону крохалева. На предприятии отмеча-
ют, что модернизация подвижного состава обой-
дется примерно в три раза дешевле, чем покупка 
новых моделей с автономным ходом. Стоимость 
переделки одного троллейбуса составляет порядка 
5 млн рублей. Эти работы выполняют несколько 
российских предприятий. автономный ход трол-
лейбусов с помощью современных технологий 
можно увеличить до 40 километров. при этом 
не потребуется строительства дополнительной 
инфраструктуры – именно тяговых подстанций 
и контактной сети. выходить к администрации 
города с предложением о модернизации троллей-
бусов «пермгорэлектротранс» планирует не рань-
ше 2017 года.

Трамваи в сети
относительно трамваев, по словам Ильи Денисова, 
в результате введения новой маршрутной сети пас-
сажиропоток на этом виде транспорта изменился 
настолько, насколько позволяет существующая 
инфраструктура. «к примеру, трамвай № 7, кото-
рый следует с вокзала пермь II, востребован, но не 
хватает совсем небольшого участка путей, чтобы 
охватить тот же микрорайон Садовый. а это по-
зволило бы в разы увеличить количество пассажи-
ров», – рассуждает г-н Денисов. он также напом-
нил, что сейчас проектируется реконструкция ул. 
революции от Цкр до ул. Сибирской с прокладкой 
трамвайных путей. «Этого даже в генплане нет, но 
мы с александром Филипповым настояли на том, 
чтобы в проекте были пути, так как это чрезвычай-
но мощная связь, увеличивающая возможности 
электротранспорта, – заметил чиновник. – Мы дав-
но говорим о том, что нужно продлить трамвай-
ные пути на ул. куйбышева. Достроить надо всего 
600 метров – от ул. революции до ул. ленина, но 

с точки зрения востребованности трамваев это был 
бы огромный плюс», – привел он еще один пример.

отметим, в 2015 году платный пассажиропоток 
пермских трамваев снизился на 6,9 % (с 25,6 млн 
человек в 2014 году до 23,8 млн). помимо ограни-
ченности возможностей трамвайной сети в каче-
стве факторов, повлиявших на этот показатель, 
в «пермгорэлектротрансе» называют появление 
нелегальных автобусных маршрутов и закрытие 
проезда по ул. Горького на время реконструкции. 
пассажиропоток троллейбусов не изменился и со-
ставил 11,8 млн человек.

От пробок на Северной дамбе
еще одна возможность увеличения эффективно-
сти электротранспорта, которая рассматривается 
администрацией, – это капитальный ремонт Се-
верной дамбы. Но этот вопрос упирается в наличие 
средств в дорожном фонде перми. по словам Ильи 
Денисова, стоимость разработанного проекта ре-
монта составляет примерно 600-700 млн рублей. 
«поэтому обсуждалась идея реализовать проект ча-
стями. в первую очередь выделить изменения, свя-
занные с переносом трамвайных остановок в центр 
проезжей части, как это сделано на ул. ленина. 
Таким образом удастся увеличить пропускную 
способность транспортного узла ул. Уральская – 
ул. крупской на 25 %», – рассказал он. последующие 
этапы работ, которые тоже предлагается разделить 
во времени, – это переукладка трамвайных путей 
и ремонт проезжей части дамбы. «Сейчас мы об-
суждаем этот проект и понимаем, что закрывать 
движение транспорта нужно на минимальный 
срок, поэтому строители должны выполнять рабо-
ты небольшими частями: открыли один участок, 
закрыли следующий и т.д.», – пояснил г-н Денисов. 
по его словам, в общей сложности работы на объ-
екте могут занять порядка двух лет с учетом необ-
ходимости перекладки инженерных сетей.

«ранее администрацией перми разработан проект 
реконструкции участка ул. Уральской от ул. пар-

ковой до ул. розалии Землячки, который вклю-
чает в себя Северную дамбу. Сейчас речь идет 
о том, чтобы реализовать отдельные части этого 
проекта. Например, одно из таких локальных из-
менений – трамвайную остановку «Цирк» по на-
правлению из центра города вынести к рельсам. 
когда пассажиры идут на трамвай с тротуара – 
это, во-первых, не очень безопасно. во-вторых, 
наличие такой площадки позволит трамваям 
подниматься по дамбе в любое время, пока горит 
зеленый свет светофора. Сейчас электротранспорт 
проезжает только в самом конце фазы, и в луч-
шем случае проехать успевают два вагона. когда 
все трамваи идут равномерно, в соответствии 
с расписанием, это не мешает движению. Но 
на практике на Северной дамбе вечерние пробки 
появляются почти ежедневно, так как накаплива-
ются три-четыре, а иногда шесть-семь трамваев, 
которые ожидают подъема на дамбу. Для того 
чтобы решить эту проблему, достаточно сделать 
площадку около рельсов», – рассказал начальник 
пермской дирекции дорожного движения Мак-
сим кис.

«однако для проведения этих работ нужно не-
много расширить проезжую часть за счет тротуара, 
а также перенести опоры электросети, решить во-
прос с коммуникациями и т.д.», – подчеркнул он.

Заместитель главы администрации перми ана-
толий Дашкевич рассказал, что возможность раз-
делить проект капитального ремонта Северной 
дамбы на этапы действительно рассматривалась. 
«Сначала в любом случае укладываются новые 
трамвайные пути, а потом ремонтируется про-
езжая часть. если нам позволят финансы, мы 
именно так и сделаем. если в какой-то период – 
в 2016, 2017 году и т.д. – в дорожном фонде будут 
деньги на это, мы сразу готовы приступить к ра-
боте. Но прогнозировать, появятся средства или 
нет, я не могу. проектов капитального ремонта 
улиц у нас «на полке» лежит на 5-6 млрд руб-
лей», – отметил он.
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Беседовал Никита Баженов

в перми в технологическом центре Digital Port 
прошел Perm Startup Day для начинающих ИТ-
предпринимателей. На одной площадке собрались 
эксперты, потенциальные инвесторы, успешные 
ИТ-компании и пермские стартаперы. конфе-
ренция была организована Фондом развития ин-
тернет-инициатив (ФрИИ) и венчурным фондом 
пермского края. Business Class встретился с дирек-
тором ФрИИ Дмитрием калаевым. по его словам, 
доля пермских ИТ-стартапов составляет на сегод-
няшний день 2 % от общероссийских.

Дмитрий, как вы оцениваете потенциал россий‑
ских стартапов, в частности пермских? Какая часть 
проектов от общего числа становится действитель‑
но состоявшейся?
– в перми есть компании, начинавшие 
с нуля и вышедшие за последние несколько 
лет на российский и мировой рынки, напри-
мер, Realtimeboard и PiratePay. однако в перми, 
как и в любом другом городе россии, в том числе 
и Москве, процент тех, кто хочет заниматься пред-
принимательством, остается низким.

Предполагается, что компания, 
в которую инвестирует фонд, 
сможет дорасти до оборота 
в несколько миллиардов рублей.

Малый процент стартаперов в Перми объясняется 
только низкой мотивацией?
– проблема заключается в том, что у нас треть 
населения считает предпринимательство 
чем-то нехорошим, сравнивая предпринимателя 
со спекулянтом. И когда каждый третий в твоем 
окружении видит в предпринимателях антиге-
роев, то не очень хочется заниматься бизнесом. 
возникает психологический барьер. вдобавок СМИ 
нечасто рассказывают об успешных компаниях 
и предпринимателях как о тех, на кого стоит рав-
няться. получается, что с одной стороны – анти-
предпринимательские настроения, а с другой – не-
достаточный промоушн.

По оценкам экспертов, до 90 % российских старта‑
пов копируется у Запада. Так ли это на самом деле?
– Необходимо смотреть, что копируется, а что жи-
вет. Скопировать просто, но нужно учитывать 
и «смертность» среди этих 90 %: в лучшем случае 
выживает половина. Среди проектов, куда инве-
стирует ФрИИ, скопировано процентов тридцать.

копирование моделей нравится и инвесторам, 
и стартаперам, потому что бизнес-модель уже 
где-то прошла подтверждение. Новых бизнес-мо-
делей возникает не очень много. Чаще случается, 
что бизнес-модель из одной сферы просто исполь-
зуется в другой.

С запуском импортозамещения 
становится проще, но тенденция 
развивается не быстро.

Сколько стартаперов появляется в год и сколько 
из них остается «на плаву»?
– я скажу конкретно про IT. ежегодно мы контак-
тируем с 5 тысячами компаний по всей россии, 
которые запускают проекты. Из них реально дохо-
дят до этапа «я начинаю продавать» от 500 до 1000. 
Здесь нужно понимать, что мы смотрим на ком-
пании с крупным потенциалом (выход на годовой 
оборот в 300 млн рублей в течение 3-4 лет). Из этих 

500 мы инвестируем в сотню. И уже из них по-
рядка 25 % оказываются с рабочей бизнес-моделью, 
в соответствии с заявленным оборотом.

Таким образом, только один двухсотый стартап 
проходит путь от идеи до полноценного бизнеса, 
интересного для инвестиций.

Получается, доля неудачных инвестиций более 
чем серьезная?
– весь венчурный бизнес строится на том, что пер-
спективы проекта становятся понятнее только 
с каждым следующим шагом. Условно, первая 
инвестиция – 1 миллион, на следующем этапе – 
15 млн, при этом риск, что компания закроется, уже 
меньше. Интерес инвестиций ранней стадии в том, 
что при высоком проценте закрытия компании 
есть и высокий потенциал для получения серьез-
ного дохода. первые инвесторы Skype получили 
рентабельность в 1000 %. Даже если выстреливает 
только одна компания, она покрывает все осталь-
ные неудачные вложения.

Только один двухсотый стартап 
проходит путь от идеи  
до полноценного бизнеса, 
интересного для инвестиций.

Сколько в среднем нужно инвестировать в стартап?
– Универсальной суммы нет. Мы готовы инвести-
ровать в компанию 100-200 млн рублей, но это ско-
рее наша инвестиционная политика. Суть в том, 
что у ФрИИ есть 6 млрд, которые мы распределя-
ем по проектам. С одной стороны, мы не можем 
проинвестировать все компании по 2 млн, это 
нецелесообразно, и управлять таким портфелем 
невозможно. С другой стороны, мы не можем ин-
вестировать и по 1 млрд, поскольку это слишком 
высокие риски. портфель хочется диверсифициро-
вать, и сумма, которую мы готовы инвестировать, 
это 100-200 млн на проект. предполагается, что эта 

компания сможет дорасти до оборотов в несколько 
миллиардов.

От чего зависит успех в стартапах?
– Главное – умение реализовать идею. Бывает, 
что приходит человек с «золотой» идеей, но по-
ловина стартаперов не могут выполнить то, что за-
планировано.

Даже если выстреливает только 
одна компания, она покрывает все 
остальные неудачные вложения.

второй важный фактор – это маленький размер 
рынка. Допустим, запускается проект, рассчи-
танный на студентов. Их около 10 млн в стране. 
когда мы начинаем продукт выводить на рынок, 
оказывается, что он нужен только студентам тех-
нических специальностей, да еще и юношам, у ко-
торых есть телефон компании Apple. И т. д., и т. п. 
когда мы начинаем детализировать, оказывается, 
что рынок для этого продукта «схлопнулся».

И еще бывает, что рынок просто не готов. про-
дукт нужен, потенциально имеет много клиен-
тов, но сегодня привычка потребления устроена 
по-другому, и реальные показатели при прода-
жах меняются. картина через 5-10 лет изменится, 
но возникает вопрос, а что делать стартапу все 
это время? Закрыться или вернуться к идее через 
5-10 лет, но тогда есть риск, что ее уже кто-то реа-
лизует.

Как изменится развитие IT‑стартапов в России в ус‑
ловиях импортозамещения?
– пока я вижу, что становится проще, но тенден-
ция развивается не быстро. если смотреть на тех 
клиентов, которые быстро принимают решения, 
то малый бизнес, физические лица, средний биз-
нес – у них нет такого паттерна, как импортоза-
мещение, поэтому на ранних стадиях никакого 
влияния нет. Для крупных компаний ситуация 
несколько иная.

Один из двухсот
Дмитрий калаев, директор Фонда развития интернет-инициатив, – об отношении к бизнесу, 
копировании идей, рентабельности в 1000 процентов и готовности рынка.
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На все руки мастер
В Перми прошел 6-й международный фестиваль Дениса мацуева. Впервые в Перми на одной 
сцене встретились два маэстро: народный артист россии Денис мацуев и народный артист 
советского союза Юрий Башмет. мацуев показал, что умеет владеть и музыкальным 
инструментом, и спортивным снарядом. По пермской традиции все дни фестиваля 
сопровождались аншлагом.
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Текст: Андрей Жилин

Право на забвение
пермский сегмент Facebook наконец-то разразился 
каким-никаким скандалом. в одном из местных 
СМИ появилась информация о том, что топ-блогер 
и общественный активист Илья лисняк недавно 
был задержан сотрудниками ГИБДД, которые за-
фиксировали отсутствие у г-на лисняка ранее изъ-
ятого водительского удостоверения. права в свое 
время забрали за отказ от прохождения медосви-
детельствования. примечательно, что блогер ра-
ботает в плотной связке с общественным советом 
при ГУ МвД и по данному направлению курирует 
акции «лайк водителю» и «Стоп алкоголь».

Свой «лайк» в Facebook Илья лисняк действитель-
но получил. «Трижды лайк», – прокомментировал 
Максим кимерлинг. Сам Илья лисняк на своей 
странице поспешил внести ясность в сложившую-
ся ситуацию, но, кажется, лишь обострил ее. 
про свое задержание в феврале этого года Илья 
лисняк рассказал, что вынужден был сесть за руль 
без прав по причине того, что опаздывал на некое 
важное мероприятие: «Избежать наказания я даже 
не пытался, и свою вину в том, что сел за руль, 
не имея прав, я полностью признал».

Свой рассказ о дорожных приключениях блогер 
закончил философским пассажем: «все мы хотя бы 
раз совершали административное правонаруше-
ние (например, нарушая пДД), но не все готовы 
нести за это полную ответственность. Но отвечать, 
когда накосячил, нужно вне зависимости от на-
личия общественных регалий или внутренних 
оправданий».

Неожиданным оппонентом лисняка в этом споре 
стала александра агишева, которая «зарядила» с мо-
гучего размаху: «вам серьезно кажется достойным 
отказ от медосвидетельствования и езда без прав? 
У вас у самих нет автомобилей, детей и любимых? 
как вам стало легче от того, что кто-то признал вину? 
Что достойного произошло?». «Ну сделали и сделали, 
понесли за это наказание, – подключился ким под-
винцев. – Для человека с активной жизненной пози-
цией и общественной деятельностью такое наруше-
ние, как мне кажется, неприемлемо. Даже для него 
самого это должно быть недопустимо! а все эти, из-
вините, «отмазы» – они чтобы себя успокоить, но ни-
как не оправдать себя в глазах общественности!».

«когда человек, публичный или нет, нарушил, 
но признал вину, не пытался пользоваться связя-
ми – это очень похвально, – попытался заступиться 
артем любутов. – как правило, «публичные дея-
тели» – это саааамые хамоватые водители. лично 
сталкивался, и было даже как-то обидно, что вот 
эти люди имеют совесть считать себя народными 
избранниками».

одним словом, чтобы не ударить в грязь лицом, 
публичным деятелям нужно почаще признаваться 

в своих правонарушениях, а уж блогосфера найдет 
повод их оправдать.

Скатиться по наклонной
еще одним возмутителем спокойствия на прошлой 
неделе стал пермский видеоблогер Тео Блэйд, 
который разместил на своем канале YouTube ре-
зонансное видео, где «деятель» катается на скейте 
по постаменту памятника героям отечественной 
войны. в соцсетях появились фотографии, на ко-
торых юноша греет ноги и сушит свой скейтборд 
над вечным огнем. к замечаниям (порой оскорби-
тельным и угрожающим) в свой адрес блогер от-
несся с большой долей иронии.

Самый ярый патриот пермского Facebook алек-
сандр Григоренко сообщил: «Написал обращение 
в прокуратуру. Были бы мы были на Донбассе, 
он бы уже на коленях перед вечным огнем пол-
зал, но у нас в россии правовое государство, пу-
скай разбирается прокуратура. Хотя не удивлюсь, 
если ему его же сверстники морду набьют в под-
воротне».

Читатели сошлись на мнении, что сначала путем 
экспертизы еще предстоит доказать, что подобные 
кривляния являются наказуемыми. «Экспертиза» 
в первую очередь нужна родителям, дедам и ба-
бушкам, преподавателям, воспитавшим этих «ге-

роев», – считает Николай кабанов. – И всех их вы-
ставить на публичное обозрение».

Но самое жестокое наказание было предложено 
Сергеем литовым: «отлучить от интернета на-
вечно!». Это, конечно, через край, вдруг до такого 
не дойдет.

Зоопарк в вакууме
пермский зоосад по-прежнему является популяр-
ным объектом для насмешек в местном интернете. 
Чем дольше власти затягивают вопрос с переез-
дом учреждения, тем больше этих насмешек мы 
слышим. к примеру, авторы паблика поддельных 
новостей «пермь. Утопия» дали подсказку градо-
строителям, как дешевле и быстрее создать проект 
нового зоопарка: «краевое Министерство градо-
строительства сообщило, что в штат ведомства 
принято около трех десятков программистов и ди-
зайнеров, задача которых – создать полноценный 
проект нового пермского зоопарка на просторах 
компьютерной игры-песочницы Minecraft. он-
лайн-зоопарк, построенный в Minecraft, уже совсем 
скоро смогут посетить пользователи пермского 
интернета. если проект окажется успешным, то, 
возможно, от строительства его реальной версии 
и вовсе откажутся. ведь добираться до Нагорного, 
где планируется разместить зоосад, намного слож-
нее, чем до монитора».

Отлучение от сети
Обзор пермского интернета за неделю: уроки изворотливости от ильи лисняка и оскорбление 
исторических святынь.
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Да здравствуют коэны и их новый проект! ожидание выхода свежей лен-
ты братьев иногда отдает чем-то мазохистским: ты с нетерпением ждешь, 
что новая лента режиссеров окажется полным провалом и наконец-то можно 
будет смело признаться: их лучшие вещи остались в прошлом, а нынешний 
талант доживает свой век. Но каждый раз коэны прилагают титанические 
усилия, чтобы напомнить почтенной публике, кто хозяйничает в этом цирке. 
каждый новый фильм почти кардинально отличается от предыдущего. если 
не стилем, то антуражем, постановкой проблемы, психическими бзиками 
главных героев в конце концов. «Да здравствует Цезарь» не выпячивает сво-
их достоинств. он, можно считать, решен в том же ностальгическом ключе, 
что и «внутри льюина Дэвиса». Только если в «Дэвисе» создатели картины то-
сковали по атмосфере американского музыкального андеграунда, то в послед-
нем произведении они обратились к теме кинематографической романтики 
на заре голливудской эпохи.
Фильм рассказывает о жизни Эдди Мэнникса – голливудского траблшутера, 
решающего многочисленные проблемы звезд. однажды прямо со съемоч-
ной площадки исчезает Бэрд Уитлок, исполнитель главной роли в фильме 
«Да здравствует Цезарь!». Ни жена, ни многочисленные любовницы не знают, 
где он. Некая организация, называющая себя «Будущее» присылает записку 
с требованием выкупа в размере $ 100 тыс. Мэнникс должен не ударить в грязь 
лицом и найти Уитлока раньше репортеров.
И здесь все как обычно у режиссеров: за детективной изнанкой скрыта мораль, 
а за моралью – издевка. комедийная маскировка по большей части призвана 
«облегчить» типажи главных героев, но при внимательном рассмотрении 
они предстают во всей своей могучей стати. Бэрд Уитлок – это, конечно, хре-
стоматийный белозубый секс-символ наподобие Марлона Брандо или кларка 
Гейбла, «постер» XX века, его неизрасходованная совесть. а Мэнникс – это 
классический атлант, который мог бы управлять производством реактивных 
самолетов, но управляет производством смыслов. И вменить ему это в вину 
сложно и противоестественно.
все, что происходит в фильме, касается всех нас – кинолюбителей и кинокри-
тиков, домохозяек и диванных оппозиционеров. лента рассказывает о любви 
к киноискусству, но одновременно насмехается над его творцами. потому 
что в большинстве своем – это кокетничающие друг с другом и журналистами 
заигравшиеся неудачники, которые, впрочем, неплохо зарабатывают и могут 
позволить себе не зависеть от других неудачников.
Братья коэн не такие. они не работают на Голливуд, они работают на соб-
ственное величие. поэтому и могут позволить себе снимать подобное.

Рекомендации «bc»: смотреть и восхищаться

week-end

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

Cappuccino Club (ул. лу-
начарского, 34)
Бар RoomBar  
(ул. ленина, 92)
Гриль‑таверна «Монте‑
негро» (ул. Горького, 28)
Дягилев Бар 
(ул. Сибирс кая, 19)
Кальян‑бар Hookah bar 
(ул. пушкина, 71)
Кафе Brasserie & Biscotti 
(ул. Героев Хасана, 109; 
комсомольский 
пр-т, 48)
Кафе In Vino,  
(ул. куйбышева, 16)
Кафе KaZan  
(комсомольский 
пр-т, 48)
Кафе PORTA kafe 
(комсомольский 
пр-т, 20)
Кафе Pra‑do  
(ул. Газеты «Звезда», 27)
Кафе S‑36  
(ул. Советская, 36)
Кафе «Бархат»  
(комсомольский 
пр-т, 34)
Кафе «Дача»  
(куйбышева, 6)
Кафе «Калина Малина» 
(ул. Мира, 11)
Кафе «Каре»  
(ул. Сибирская, 57)

Кафе «Кофе Сити»  
(ул. Советская, 29; 
комсомольский 
пр-т, 68; ул. ленина, 98; 
ул. ленина, 87)
Кафе «Маракеш»  
(ул. Сибирская, 17б)
Кафе «Крепери Фран‑
сез» (ул. петропавлов-
ская, 40)
Кафе «Наутилус»  
(ул. луначарского, 56)
Кофейня Coffeeshop 
Company (ул. Швецова, 
41, комсомольский 
пр-т, 1, Трк «Семья», 1-я 
очередь, 3-й этаж)
Кофейня Ma Cherie  
(ул. красноармей-
ская, 31)
Кафе «Суфра»  
(ул. екатерининская, 
122; ул. Монастыр-
ская, 14)
Паб London  
(комсомольский 
пр-т, 48)
Пивной ресторан 
«Кама» (ул. Сибир-
ская, 25)
Ресторан Big Ben  
(бульвар Гагарина, 65)
Ресторан IL Патио  
(комсомольский 
пр-т, 7; 
ул. крисанова, 12а)
Ресторан Greece 
Underground Cafe 
(ул. Сибирская, 10)
Ресторан Karin  
(ул. Мира, 45б)

Ресторан Les Marches  
(ул. Газеты «Звезда», 27)
Ресторан «Августин»  
(комсомольский 
пр-т, 32) 
Ресторан «Васаби»  
(комсомольский 
пр-т, 32)
Ресторан «Живаго»  
(ул. ленина, 37)
Ресторан «Нева»  
(ул. куйбышева, 31)
Ресторан «Олива»  
(ул. куйбышева, 79а)
Ресторан «Охотничий»  
(ул. пермская, 200)
Ресторан «Санта‑Барба‑
ра» (ул. Сибирская, 16)
Ресторан «Тануки»  
(ул. екатерининская, 
171)
Ресторан «Трюфель 
и Шоколад» (ул. петро-
павловская, 55)
Ресторан «Строганов‑
ская вотчина» (ул. ле-
нина, 58)
Ресторан «Форшмак» 
(ул. Сибирская, 46)
Ресторан «Хрусталев» 
(шоссе космонавтов, 65)

Газета также распро-
страняется в отелях 
города:
Отель ASTOR Hotel 3*,  
ул. петропавловская, 40 
Отель Hilton 
Garden Inn,  
ул. Мира, 45б

Отель New Star,  
ул. Газеты «Звезда», 38б
Отель «Амакс»,  
ул. Монастырская, 43
Отель «Визит»,  
ул. клары Цеткин, 14б
Отель «Виконт»,  
ул. Советская, 40
Отель «Габриэль»,  
ул. пермская, 78а
Отель «Евротель»,  
ул. петропавловская, 55
Отель «Жемчужина», 
бульвар Гагарина, 65а
Отель «Кама», Демид-
ково, ул. Баумана, 25в
Отель «Микос»,  
ул. Стахановская, 10а
Отель «Сибирия»,  
ул. пушкина, 15а
Отель «Спорт»,  
ул. куйбышева, 49
Отель «Полет», аэро-
порт «Большое Савино»
Гостиница «Централь‑
ная», ул. Сибирская, 9

Газета Business Сlass 
распространяется 
в VIP-зале аэропорта 
«Большое Савино» и на 
рейсах Пермь—Москва—
Пермь S7 авиакомпании 
«Сибирь».

агитпроп, рпа 9
Баскин роббинс, кафе-
мороженое 16
33 пингвина, Торговая 
марка 16
BodyBoom, сеть фитнес-
клубов 16
China Construction Bank, 
банк 14
Coffeeshop Company, сеть 
кофеен 16
Commerzbank AG, 
банковский концерн 14
Digital Port, 
технологический 
центр 21
ELLINAIR S.A., JSC 19
Enterpro Services Ltd, 
дочерняя компания 
Уралкалия 14
Glance, магазин женской 
дизайнерской одежды 16
GREEN PLAZA, бизнес 
центр 9
IKB, банк 14
Industrial Commercial 
Bank of China, банк 14
ING Bank N.V., банк, 14
JSC Nordea Bank, банк 14
Killfish Discount Bar 16
La Vache cafe, городское 
кафе 16
Natixis, банк 14 
PAN City Group 5
PiratePay, пермская 
компания 21
Potash Corp., канадская 
химическая компания 14
Promotion Realty, 
агентство маркетинговых 
коммуникаций 5
Realtimeboard, пермская 
компания 21

RRG, Гк 5 
Societe Generale Corporate 
& Investment Banking, 
банк 14
Subway 16
World Gym, сеть фитнес-
клубов 16
X5 Retail Group 15
агентство инвестиций в 
недвижимость, ооо 13
агишева, александра, 
блогер 23
аЗУр эйр, ак, ооо 19
аистенок, ДДЦ 16
айтакова, ксения 9
акрон, оао 14
алекперов, вагит 12
алендвик, Гк 16
альянс аио, ооо 10
антипов, вадим 2
артемьев, Игорь 2
Балашов, олег 6
Башмет, Юрий 22
БеГеМоТик, магазин 
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первое знакомство с прозой Марины Степновой может ввести неподготовлен-
ного читателя в заблуждение – она покажется интеллектуальной литературой, 
полной эмоциональной рефлексии, но вполне ироничной и местами даже 
жизнерадостной. лишь добравшись до излета первого прочитанного романа 
или рассказа, понимаешь, насколько Степнова гениальна… и убийственна. 
Строго говоря, никто не удивится, если выяснится, что Марина Степнова – это 
творческий псевдоним, например, андрея Звягинцева, который решил занять-
ся литературной практикой в перерывах между съемками «левиафана». если 
серьезно, то подобное сравнение совсем не случайно: Марина Степнова талант-
лива в той же степени, в какой ее новая книга безнадежна. Не в том смысле, 
что книга плохая, а в том, что она абсолютно, откровенно и впечатляюще бес-
просветна, как пыточный подвал, как застигнутый 10-балльным штормом 
прогулочный катер, как старческое одиночество. Талант Степновой заклю-
чается прежде всего в том, что она неподражаемый стилист: текст рассказов 
из «Где-то под Гроссето» оборотист и напорист, будто не ты читаешь его, а он из-
ливается на тебя сплошным безостановочным потоком. внешне фактура работ 
Степновой все больше напоминает книги ольги Славниковой, которая, в свою 
очередь, считается творческим последователем владимира Набокова. Славни-
кова, пожалуй, пишет чуть стройнее, а Степнова – чуть менее метафорично.
Теперь что касается беспросветности. вспоминая Звягинцева, можно сме-
ло утверждать, что его кино, конечно, куда жестче и проще, нежели книги 
Степновой. Там уже на уровне вступительных пейзажей становится ясным, 
что все закончится плачевно, а пейзажи станут надгробным камнем для тех, 
кто не смог пережить высотные перепады сюжета. У Степновой же все начи-
нается вполне мирно и даже оптимистично, но уже через пару десятков стра-
ниц весь этот оптимизм замесят на чужой крови, растопчут, предадут. Чита-
теля оставят у разбитого корыта: вы еще надеялись на хэппи-энд? какие же вы 
 наивные. И пошлые. Только разочарование, только хардкор.
Таковы и герои Степновой: матери-одиночки с детьми-инвалидами наперевес, 
пьющие русские иммигранты, девушки в ожидании аборта, забитые своими 
супругами плюгавые старики… Ни одного из них Степнова не спасет, даже не на-
дейтесь. Здесь и вспомнится «левиафан»: ожидание, что главные герои вот-вот 
получат вожделенный глоток свежего воздуха, болезненно тянется вплоть 
до финальных титров, но даже там оно не будет оправдано, ибо подразумевается, 
что после титров начнется самое скверное, о чем лучше вовсе умолчать.
Испытать на прочность свою чувствительность прозой Степновой реко-
мендуется тем, кто не возлагает на литературу спасительных надежд. 
«Где-то под Гроссето» читается легко. а забывается с большим трудом.
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