
Прогнозы относительно грядущего закрытия 
ресторанов в Перми становятся реальностью. По 
итогам девяти месяцев 2015 года более половины 
всех ресторанов и гостиниц, работающих в регионе, 
оказались убыточными. В октябре 75 подобных 
заведений было ликвидировано. По оценкам экспертов, 
в среднем по отрасли сокращение доходов составило от 
20 до 40%.
Происходит давление с двух сторон: люди перестают 
ужинать вне дома, а издержки на содержание 
ресторанов при этом растут. Чуть лучше ситуация в 

нижнем ценовом сегменте и у сетевых компаний, 
наибольшие проблемы испытывают заведения, 
ориентированные на средний класс. 
Илья Баршевский, президент Ассоциации «Рестораторы 
города Перми», считает, что примерно половина 
заведений находятся под угрозой прекращения 
деятельности. «Большинство ресторанов и кафе 
запускались в досанкционных условиях. Поэтому 
им надо либо менять концепцию, либо проводить 
ребрендинг, либо, в конечном итоге, закрываться», – 
соглашается ресторатор Анатолий Соколов.
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как я провел

Алкоголь против пермяков

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю 
информирует население относительно обостре-
ния ситуации, связанной с отравлениями фаль-
сифицированным алкоголем, в том числе про-
дукцией, копирующей известные бренды. Нередко 
реализация такой продукции осуществляется 
дистанционным способом через интернет. В ве-
домстве напомнили, что продажа алкоголя дис-
танционным способом запрещена.
За последнее время смертельные случаи отрав-
ления суррогатным алкоголем зафиксированы 
в шести регионах России: Красноярский край, 
Чувашская Республика, Оренбургская, Курская, 
Московская и Калужская области. «И нет уверен-
ности, что список регионов, где могут появиться 
очередные жертвы смертельного «пойла», не бу-
дет расширяться», – заявил официальный пред-
ставитель Следственного комитета РФ Влади-
мир Маркин в интервью ТАСС.

Пермяк против FaceBook

Основатель сайта «Церковный краевед Прика-
мья» Сергей Огарышев обратился в Роспотреб-
надзор по факту блокировки своей странички 
в социальной сети Facebook. Пермяк, известный 
своими ортодоксальными взглядами и ранее на-
писавший жалобу по поводу выставки в музее 
PERMM, заявил, что с 25 ноября и до настоящего 
момента доступ к его аккаунту заблокирован, 
хотя блокировка должна была действовать всего 
сутки. 2 декабря г-н Огарышев решил обратиться 
в краевой Роспотребнадзор.
«В ближайшее время я напишу письмо в Роспот-
ребнадзор, а также обращусь в Роскомнадзор. 
Ответы этих организаций обязательно опубли-
кую», – обещал г-н Огарышев своим знакомым 
через другую социальную сеть. О причинах блоки-
ровки он намерен написать дополнительно.

КатоК в центре Перми
На эспланаде установлена глав-
ная городская елка, начались 
строительные работы по воз-
ведению ледового комплекса 
«пермь великая» и катка. Их 
открытие запланировано на 30 
декабря. ледовый комплекс 
включит в себя 19 функциональ-
ных и скульптурных художе-
ственных объектов: кроме катка 
здесь также появятся горка для 
катания на сноутьюбах и пло-
щадка для катания на квадро-
циклах.

по плану ледовую линзу в этом 
году сделают овальной формы, 
ее площадь будет приближена 
к прошлогодним размерам. 
в центре катка планируется установить пятиметровую ледяную ель, которую дополнят художествен-
ным освещением и гирляндами. Здесь установят отапливаемые помещения, в которых разместятся 
раздевалки, камеры хранения и кафе. в этом году средства из городского бюджета удалось сэкономить 
за счет привлечения спонсорских средств.

20рублей за Проезд 
Городская комиссия по тарифам одобрила 
к рассмотрению на пленарном заседании 
Пермской гордумы вопрос о повышении 

тарифа на проезд в общественном транспорте с 16 до 20 
рублей. Предполагается, что он будет рассмотрен в декабре.
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мненИе

Текст: Илья Седых

Самой значимой новостью недели, 
несомненно, назовут послание пре-
зидента рФ владимира путина Феде-
ральному Собранию. Главная тема – 
окончательно закреплена личность 
Сарумана современности, и эти ново-
годние праздники – последние, когда 
на столах будут помидоры-мандари-
ны из Изенгарда.

Из позитива в выступлении – решено 
продлить действие программы мате-
ринского капитала. в пермском крае, 
обогнавшем соседей по рождаемости, 
как раз большая часть малышей по-
явилась на свет благодаря опытным 
мамам.

а вот достопочтимым жителям реги-
она впору задуматься: региональные 
депутаты и чиновники озаботились 
тем, как более справедливо распре-
делить меры соцподдержки, иными 
словами – отказать в ней работаю-
щим пенсионерам. Идея при распре-
делении средств ориентироваться не 
на регалии, а на финансовое положе-
ние граждан – в целом очень здравая, 
но при условии: если ответственные 
лица не будут допускать арифмети-

ческих ошибок. платить всем, у кого 
доходы ниже двух прожиточных 
минимумов (15,6 тыс. рублей), бюд-
жет, наверное, просто не сможет, по-
скольку средняя пенсия по региону, 
как отметили СМИ, – 11 тыс. рублей. 
впрочем, оказалось, что некоторые 
депутаты ЗС настолько увлеклись 
просмотром телевизора, что уверова-
ли: она составляет 25 тыс. рублей! На-
верное, в этом же параллельном мире 
врачам и учителям не приходится 
работать за троих, чтобы получать 
среднюю по региону зарплату.

Стоит ли удивляться при этом пута-
нице с темами итоговых сочинений, 
что случилась на неделе? право слово, 
тон комментариев краевого минобра 
по этому поводу наводит на мысль, 
что либо их составлял отставной 
преподаватель военной кафедры 
(чем не педагог!), либо ученикам со-
общают не темы сочинений, а коды 
от ядерного чемоданчика. одной из 
предложенных вариаций, кажется, 
была «всегда ли любовь приносит 
счастье?» – вот очень бы хотелось 
увидеть, что по ней смог бы сам из-
ложить товарищ полковник. И, вне 
всякого сомнения, самый блестящий, 
выдающийся результат показало бы 

грамотно составленное сочинение 
на тему «какие чувства я испытал, 
когда нам сообщили, что темы пере-
путали». впрочем, кажется, писать 
на свободные сейчас и не учат, и не 
разрешают…

а вот писателю алексею Иванову по-
везло – его становление произошло 
в ту пору, когда учиться можно было 
чему угодно, а то и вовсе необяза-
тельно – пропивай себе глобус. Жи-
вописание ушедших эпох отлично 
продается, и вот уже выдающиеся 
режиссеры современности готовы 
снять фильм по мотивам «Сердца 
пармы». выражение «я с Урала» 
и сейчас-то неоднозначно воспри-
нимается в центральных регионах 
страны, а уж после показа фильма по 
первому каналу (что, конечно, неиз-
бежно), образ пермяка как человека-
лося окончательно обоснуется в со-
знании россиян.

И сколько угодно можно будет под-
писывать соглашений с роскосмосом 
о производстве ракетных двигателей: 
для всех остальных у нас будет все 
тот же 6963 год и нам по-прежнему 
будут слать темы сочинений для 
пензы.

каждый человек 
волен сам выбирать, 
в каком мире жить, 
но только не накануне 
егэ.
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ПолИтИкА

Текст:  Анастасия Карелина, 
Игорь Шалимов

как стало известно Business Class, 
вновь отложено окончательное согла-

сование списков кандидатов на вы-
боры в Законодательное собрание 
края и пермскую городскую думу. 
предполагалось, что это произойдет 
до 1 декабря, затем в кулуарах обсуж-

далась дата 4 декабря, новый ориен-
тир – 11 декабря.

потенциальные участники списка 
по-разному реагируют на задержку. 
один из политиков сказал «bc», что 
состояние неясности вызывает на-
пряжение. Другой отметил: «я для 
себя решение выдвигаться принял, 
поэтому все подготовительные ра-
боты уже веду. Декабрь – хороший 
месяц для проведения мероприятий 
в округе, чем мы с командой сейчас 
и занимаемся».

руководитель рпа «агитпроп», по-
литтехнолог александр пахолков 
также отмечает, что многие кам-
пании уже фактически начались. 
«Никакой разницы, когда будут 
согласованы списки, нет. Тот же 
Дмитрий Скриванов ведет кампа-
нию уже больше года. Что касается 
краевой власти, думаю, реально она 
приступит, в лучшем случае, в мае 
2016 года. кроме того, нынешнему 
руководству может помешать пе-
риодическая смена политических 
кураторов, а также внутренние 
конфликты». по мнению доктора 
политических наук олега подвин-
цева, именно последнее и является 
основной причиной задержки со-
гласования списков.

Более понятная ситуация с про-
властными кандидатами от перм-
ского края в Госдуму. по одному из 
четырех округов (северному) ставка 
сделана на действующего депутата 
ГД валерия Трапезникова, по другому 
(северо-восточному) – на краевого 
парламентария алексея Бурнашова. 
Их персоны уже прошли согласова-
ние в полпредстве приволжского фе-
дерального округа.

Более дискуссионная ситуация с юж-
ными округами. по одному из них 
провластным кандидатом считается 
сопредседатель штаба оНФ в перм-
ском крае Дмитрий Сазонов. однако 
якобы по нему возникли вопросы 

в Нижнем Новгороде. кроме того, си-
туация может измениться в условиях 
обострения конфликта между адми-
нистрацией губернатора и местным 
оНФ. «Дмитрий Сазонов пока только 
ритуальная фигура, он слишком 
мало сделал для своей победы. Хотя 
по административному весу вполне 
может попасть на выборы», – думает 
политтехнолог алексей Чусовитин.

Согласование кандидатур 
в краевой парламент 
перенеслось миниммум 
на неделю, ситуация 
вокруг выборов в Госдуму 
несколько проще.

по юго-западному округу несколько 
источников «bc» вероятным инте-
ресантом назвали депутата Законо-
дательного собрания края Дмитрия 
Скриванова. «Наращивание медиа-
ресурсов подтверждает наличие 
у Дмитрия Станиславовича серьез-
ных планов, вряд ли они исчерпы-
ваются формированием в краевом 
парламенте своего депутатского объ-
единения и собственным избранием 
в Законодательное собрание», – го-
ворит один из пермских политоло-
гов. Сам г-н Скриванов продолжает 
сохранять нейтралитет по отноше-
нию к администрации губернатора 
и даже вошел в избирательный штаб, 
возглавляемый анатолием Махови-
ковым. «Ничего особенного в этой 
новости нет. выстроен конструктив-
ный диалог», – пояснял собеседник 
«bc» из окружении политика его 
работу в штабе. однако столкнове-
ния в медиасфере при этом продол-
жаются. На минувшей неделе газета 
«Местное время» и телекомпания 
«УралИнформ-Тв» вновь обменялись 
материалами. в роли критикуемых 
традиционно выступали для одной 
стороны – кирилл Маркевич, для 
другой – Дмитрий Скриванов.

кандидаты заждались
Вопрос утверждения списка кандидатов на выборах продолжает обсуждаться. дата 
окончательного согласования снова сдвинулась на неделю.
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Текст:  Яна Купрацевич, 
Дария Сафина

по итогам девяти месяцев 2015 года 
52,9 % ресторанов и гостиниц, рабо-
тающих в пермском крае, оказались 
убыточными. Такие данные сооб-
щает пермьстат. в сравнении с ана-
логичным периодом прошлого года 
число таких предприятий выросло 
более чем в два раза (в январе-сентя-
бре убыточных гостиниц и рестора-
нов было 23,5 %).

На 1 ноября 2015 года в прикамье ра-
ботают 1575 предприятий гостинич-
ного и ресторанного бизнеса. в октяб-
ре открылись 154 новые компании 
в этой сфере, ликвидировано – 75.

рост числа убыточных заведений 
общественного питания связан 
с экономической ситуацией на рын-
ке, считают пермские рестораторы. 
Многие из них отмечают падение 
спроса, увеличение инфляции. Так-
же сказывается сезонное повышение 
цен на овощи и фрукты. в целом из-
держки стали сейчас гораздо выше. 
Несмотря на то, что люди меньше 
посещают рестораны, затраты на под-
держание бизнеса растут.

«первый фактор увеличения числа 
убыточных предприятий – спад рын-
ка в целом, второй – существенное 
удорожание продуктов. Давление 
с двух сторон привело к снижению 
выручки и прибыли. кроме того, 
люди стали экономнее расходовать 

свой семейный бюджет и реже хо-
дить в рестораны», – рассказывает 
Сергей Бровцев, генеральный ди-
ректор ооо «кастом кэпитал Групп» 
(развивает ресторан-клуб «Экспеди-
ция. Северная кухня»).

ресторатор анатолий Соколов также 
отмечает, что люди стали больше пи-
таться дома, в основном потребление 
переключилось на более скромные 
бренды. «люди выбирают бюджет-
ные заведения, потому что в них де-
шево и просто», – говорит пермский 
ресторатор.

Такая ситуация характерна не только 
для ресторанного рынка перми, но 
и других регионов россии. александр 
ендовин, совладелец ооо Ze Bir 
(управляет бельгийской пивной 
«0.33» в Москве) связывает рост числа 
убыточных заведений с одновремен-
ным ростом цен и сокращением до-
ходов населения, а также с избытком 
«безыдейных» бизнесов, сделанных 
просто «для галочки».

«Средний» и несетевой
по словам Сергея Бровцева, в среднем 
по отрасли сокращение доходов ресто-
ранов и кафе составило от 20 до 40 %, 
но при этом есть примеры увеличе-
ния – некоторые заведения проде-
монстрировали рост на 20-25 %. по его 
оценкам, на ресторанном рынке наи-
более пострадал средний сегмент, где 
наблюдалось больше всего импортных 
продуктов и не было идеи. «Заведения 
низкого ценового сегмента существен-

но потеряли в рентабельности, но за 
счет сетевого характера и того факта, 
что ниже уже никого нет, могли не-
много поднять цены, уменьшить пор-
ции и прочее. Что касается верхнего 
ценового сегмента, если ресторан смог 
сохранить высокое качество и, мо-
жет, привнес для своих гостей что-то 
новое, то он даже вырос. Экономия 
на качестве в этом сегменте неизбежно 
приведет к тому, что бизнес рухнет», – 
подчеркивает Сергей Бровцев. анало-
гичной точки зрения придерживается 
и александр ендовин: «Сложнее всего 
сегодня ресторанам, нацеленным 
на среднюю категорию публики, и не-
сетевым проектам».

анатолий Соколов утверждает, что 
дорогие рестораны, как и заведения 
низкого ценового сегмента, держатся 
достаточно успешно. «Те, кто ходил 
в Les Marches, не пойдет завтра в «Ху-
торок». Дорогих заведений преми-
ум-класса в перми очень мало, и они 
держат планку как по финансам, так 
и в плане популярности», – рассужда-
ет г-н Соколов.

Экономят и заменяют
по данным пермьстата, оборот обще-
ственного питания в пермском крае 
по итогам 10 месяцев 2015 года соста-
вил 19,295 млрд рублей, что на 17,8 % 
ниже уровня аналогичного периода 
прошлого года. Это приводит к тому, 
что рестораторы вынуждены опти-
мизировать свои расходы. Чуть про-
ще сделать это заведениям сегмента 
«ниже среднего».

«в частности, речь идет об измене-
нии рецептуры – замене ингреди-
ентов на менее дорогие, пересмотре 
списка поставщиков, сокращении 
персонала до необходимого миниму-
ма, кто-то уменьшает порции», – счи-
тает александр ендовин. по словам 
Сергея Бровцева, уменьшение оборо-
та общественного питания серьезно 
влияет на качество еды.

пермские рестораторы единодушны 
во мнении, что многим ресторанам 
придется закрыться. Илья Баршев-
ский, ресторатор, президент ассоци-
ации «рестораторы города перми», 
считает, что примерно половина за-
ведений может оказаться убыточной 
и прекратить свою деятельность. 
«Большая часть ресторанов и кафе 
запускалось в досанкционных усло-
виях. поэтому им надо либо менять 
концепцию, либо проводить ребрен-
динг, либо, в конечном итоге, закры-
ваться», – говорит анатолий Соколов.

Несмотря на кризисные явления 
в экономике, заведения общественно-
го питания продолжают открываться. 
в условиях высокой убыточности 
ресторанов владельцы вынуждены 
совершенствовать механизмы при-
влечения клиентов, используя все 
возможные традиционные способы 
маркетинга, ноу-хау, а также социаль-
ные сети. «любимое слово у нас – ха-
лява. поэтому чем больше скидок – не 
в ущерб ресторану, тем он привлека-
тельнее для посетителей», – считает 
анатолий Соколов.

БИзнеС

только его и поели
за год число убыточных ресторанов и гостиниц выросло вдвое, сегодня таких предприятий 
более половины. Хуже всего приходится заведениям общепита, которые работают в среднем 
ценовом сегменте.
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ПРомышленноСть

ИнтеРВью

Текст: Софья Колесова

2 декабря в Соликамске состоялась 
краевая конференция «Эффективная 
теплоэнергетика. проблемы тепло-
снабжения и пути их решения». На 
форуме, организованном оао «Со-
ликамскбумпром» и «ассоциацией 
энергетиков Западного Урала», специ-
алисты обсудили тенденции разви-
тия и актуальные проблемы отрасли.

«Мы стремимся к тому, чтобы перм-
ский край стал территорией ком-
фортной для жизни, чтобы в регионе 
была развитая инфраструктура, мощ-
ный промышленный и культурный 
потенциал. Сегодня мы собрались 
здесь для того, чтобы определить 
тенденции эффективного развития 
теплоэнергетики, обсудить акту-
альные проблемы теплоснабжения 
в пермском крае и наметить пути их 
решения», – открыл конференцию 
президент «Соликамскбумпрома», 
депутат краевого Законодательного 
собрания виктор Баранов.

Генеральный директор ассоциации 
энергетиков Западного Урала, доктор 
технических наук Данир Закиров за-
метил, что «производство и потреб-
ление тепловой энергии касается 
каждого жителя страны и региона». 
«Уже более 17 лет наша ассоциация 

сотрудничает с «Соликамскбум-
промом». предприятие постоянно 
внедряет новое оборудование и опе-
ративно решает возникающие проб-
лемы», – считает г-н Закиров.

Директор по энергетике и энергоэф-
фективности «Соликамскбумпрома» 
Дмитрий яшин рассказал, что пред-
приятие входит в четверку крупных 
производителей газетной бумаги 
и производит 24 % от всего объема 
в россии. Также г-н яшин проин-
формировал о том, что в 2016 году 
начнется монтаж новой когенера-
ционной установки. «обновленное 
оборудование позволит обеспечить 
потребность «Соликамскбумпрома» 
в электроэнергии на 90 % (сейчас 
этот показатель равен 52 %), а также 
увеличить мощность отопительного 
контура (влияет на обеспечение те-
плоэнергией предприятия и города) 
на 10 %», – считает Дмитрий яшин. 
кроме того, специалист акцентиро-
вал внимание на работе установки по 
утилизации отходов производства, 
которая также позволяет получать 
тепловую энергию для предприятия.

Главный инженер Соликамской ТЭЦ 
Сергей Гуральник озвучил актуаль-
ные технико-экономические по-
казатели электростанции. Тепловая 
мощность объекта составляет 534 

Гкал / час, электрическая – 144,7 Мвт. 
по его словам, ТЭЦ полностью обеспе-
чивает тепловой энергией не только 
предприятие, но и всю северную часть 
Соликамска. при этом мощности Со-
ликамской ТЭЦ позволяют подавать 
больший объем тепла в город, но не-
обходимо развивать сеть централизо-
ванного теплоснабжения Соликамска.

вторую часть конференции посвяти-
ли обсуждению тарифной политики. 
Эксперт по тарифам анна якубчик 
подтвердила, что Соликамская ТЭЦ 
предоставляет тепло по самому 
низкому тарифу в городе. Тариф по 
северной части Соликамска, которую 
обеспечивает предприятие, составля-
ет 802,29 руб. за Гкал. Для сравнения: 
теплоснабжающие организации юж-
ной части города имеют тариф выше 
1000 руб. за Гкал.

Несмотря на ощутимую разницу, 
люди платят одинаково во всех частях 
города: усредненный тариф состав-
ляет 1298.61 руб. / Гкал. Специалисты 
видят причину в том, что предпри-
ятие-распределитель «Теплоэнерго», 
руководствуясь законодательством, 
устанавливает усредненный тариф 
и добавляет плату за передачу тепла. 
в качестве решения проблемы пред-
ставители «Соликамскбумпрома» 
предлагают муниципальным властям 

проанализировать тарифную поли-
тику для населения за услуги МУп 
«Теплоэнерго» и сосредоточиться 
на развитии городских сетей системы 
централизованного теплоснабжения, 
а не отдельных котельных, ведь мощ-
ностей Соликамской ТЭЦ достаточно 
для качественного обеспечения горо-
да теплоэнергией.

по итогам конференции энергетики 
приняли решение провести совеща-
ние по вопросу формирования тари-
фов, а также рекомендовали прави-
тельству пермского края разработать 
комплексную программу использо-
вания возобновляемых источников 
энергии, вторичных ресурсов и от-
ходов производства для получения 
электрической и тепловой энергии.

«рекомендации краевому правитель-
ству достаточно правильные, и мы 
постараемся руководствоваться тек-
стом решения в нашей дальнейшей 
работе. Думаю, что идею разработки 
комплексной программы еще имеет 
смысл обсудить, но внедрение ряда 
мероприятий, о которых говори-
лось на конференции, вполне воз-
можно», – сказал начальник отдела 
коммунальной инфраструктуры 
министерства строительства 
и ЖкХ вадим Щелоков.

тепло – дело тонкое
энергетики Пермского края обсудили тенденции отрасли и выявили 
проблемы с формированием тарифов.

Беседовал Кирилл Перов

Хольгер, вы возглавляете компанию, 
представляющую в нашем регионе 
бренд «Мерседес-Бенц». Расскажите 
об истоках вашего бизнеса.
– Наша история началась в 1997 году, 
когда мы открыли в перми пред-
ставительство немецкой компании 
«Зостмайер» и начали заниматься 
грузоперевозками. компания «Зост-
майер» работает по всему миру 
почти 90 лет, и мы первое и един-
ственное представительство этой 
компании в россии. Мы хотели 
быть надежным партнером наших 
клиентов, для этого нам было не-
обходимо поддерживать в отличном 
состоянии наш автопарк, состоящий 
на тот момент из грузовых автомо-
билей «Мерседес-Бенц». Мы обрати-
лись к дистрибьютору автомобилей 
«Мерседес-Бенц» в россии, после 
подтверждения наших намерений, 
компетенций и технических воз-
можностей получили право открыть 
первую в перми официальную сер-
висную станцию по обслуживанию 
грузовых автомобилей этого бренда. 

в 2008 году мы получили дилерство 
по грузовым и малотоннажным 
автомобилям, а в 2011 году по лег-
ковым. Сегодня в наших салонах 
«евро Трак пермь» и «МБ-Савино» 
представлены легковые, малотон-
нажные и грузовые автомобили 
«Мерседес-Бенц».

Тот факт, что компания представ-
ляет все направления автомобилей 
«Мерседес-Бенц», можно считать ди-
версификацией рисков?
– Мы не ставили задачу диверсифи-
цировать риски, скорее, занимались 
любимым делом, и у нас получалось. 
а сегодня это стало для нас подспо-
рьем, которое позволяет уверенно 
чувствовать себя в автомобильном 
бизнесе. вообще у нас большие пла-
ны на ближайшее время: в 2016 году 
откроется отдельный салон для 
малотоннажных автомобилей 
«Мерседес-Бенц». кроме того, мы 
привлекли более 200 млн руб. для 
постройки нового лакокрасочного 
центра «МБ-Савино», запуск которого 
запланирован на 2017 год. Несмотря 
на текущие условия ведения бизнеса, 

показатели развития наших автоцен-
тров продолжают расти. компания 
«Зостмайер автомобили» чувствует 
себя уверенно, ведь мы привыкли 
рассчитывать на себя и развиваемся 
за счет собственной прибыли и со-
трудничества с инвесторами.

Вы много лет работаете с автомоби-
лями «Мерседес-Бенц», как бы вы 
описали характер этих автомобилей?
– автомобили «Мерседес-Бенц» 
потрясающие, они в полной мере 
отвечают вашим желаниям, стрем-
лениям и представлениям о том, 
каким должен быть идеальный авто-
мобиль. похоже на какое-то волшеб-
ство! вы хотите комфорт и элегант-
ность – выбирайте «Мерседес-Бенц»; 
вы динамичный, стремительный 
и любите спортивный режим во-
ждения автомобиля – выбирайте 
«Мерседес-Бенц»; вы отдаете пред-
почтение классическому стилю и це-
ните респектабельность – выбирайте 
«Мерседес-Бенц».

Премиум-сегмент более устойчив 
в кризис, но все-таки продажи в це-

лом сократились. Чем это компенси-
руется?
– Мы не случайно вкладываем день-
ги в оснащение сервисных центров: 
объем продаж на них с начала года 
вырос практически в два раза. Без-
условно, уверенность в будущем нам 
дает высокая лояльность клиентов 
к автомобилям «Мерседес-Бенц». 
Уже сейчас автоцентры «МБ-Савино» 
и «евроТрак пермь» занимают 
очень высокие позиции в обще-
российском рейтинге по уровню 
обслуживания клиентов бренда 
«Мерседес-Бенц». Но мы перфек-
ционисты – и хотим добраться до 
самых высот!

«мы просто продолжаем делать свое 
дело, что бы ни происходило вокруг»
Хольгер Вернер, генеральный директор компании «зостмайер Автомобили», и ольга 
Субботина, руководитель направления продаж легковых автомобилей автоцентра  
«мБ-Савино», – о секретах успеха бренда «мерседес-Бенц» в Перми и о том,  
как обеспечить рост компании в нынешние времена.
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РИтейл

Текст: Дария Сафина

На минувшей неделе эксперты рынка недвижимо-
сти обсудили будущее торговых центров в перми. 
продажи ритейлеров упали, единственное направ-
ление, которое показывает рост, – магазины низ-
кого ценового сегмента, причем это касается всех 
розничных ритейлеров: от продуктовых магазинов 
до Fashion-операторов.

В fashion-компаниях отделы 
развития превратились в отделы 
закрытия.

правда, Марат Манасян, генеральный директор 
M1 Solution, призвал не называть сложившееся по-
ложение кризисом. «Это миф. кризиса нет, есть 
падение потребительского спроса – это ситуация, 
при которой средств у людей остается столько же, 
а цены на товары и услуги ритейлеров повыша-
ются. в истории любой страны мира всегда были 
взлеты и падения. просто в россии это случается 
довольно часто», – считает Марат Манасян.

Опускаются ниже
в сегодняшних условиях потребитель при покупке 
товаров и услуг стремится сэкономить, в том числе 
и приобретая вещи более низкого ценового сегмен-
та, чем раньше. «Сейчас из-за подорожания валю-
ты люди покупают меньше, а некоторые товары 
стали недоступны. Те, кто в 2013 году покупал вещи 
в Armani, сейчас идут в Zara», – приводит пример 
Марат Манасян.

по словам романа андреева, менеджера по ра-
боте с сетями розничной торговли в Уральском 
регионе компании AC Nielsen, в 2015 году люди 
уменьшили свои визиты во всех видах развле-
чений вне дома. «покупатели переключаются 
на более дешевые бренды, исключение составляет 
категория премиум-плюс. потребитель стал более 
рациональным, экономнее подходит к покупке 
одежды, выбирает только самое необходимое, 
меньше тратит средств на развлечения. последнее 
особенно сильно отразилось на трафике торговых 
центров», – отмечает роман андреев. лучше всего 
себя чувствуют операторы эконом-сегмента. «Дис-
каунтеры – единственный канал, где денежный 
оборот растет быстрее, чем цены», – добавляет г-н 
андреев.

Что касается модного направления, то ситуация 
на рынке довольно сложная. «в 2015 году начали 
говорить о том, что отделы развития fashion-
компаний превратились в отделы закрытия – это 
не изменилось. Иностранные операторы прини-
мают единичные решения о размещении в торго-
вых центрах. причем, как правило, это знаковые 
объекты для города, плюс они получают от соб-
ственника немыслимые условия. У российских 
операторов сегмента Fashion – ситуация плачевная: 
они не успевают переформатировать свою ассор-
тиментную политику, стратегию. Нет понимания, 
где отечественные fashion-ритейлеры будут делать 
закупки, по какой цене и т.д. единственным спо-
собом оптимизации сети операторы видят закры-
тие «лишних» магазинов и увольнение «лишних» 
людей», – рассказывает виталия львова, генераль-
ный директор агентства маркетинговых комму-
никаций Promotion Realty, и добавляет, что самая 
страшная ситуация – у операторов кино. «в парках 
развлечений положение дел лучше, но развиваться 
они не будут. в 2015 году сегмент демонстрирует 
неплохие показатели по выручке, но у операторов 
нет средств на развитие и инвестиции (поскольку 
такой бизнес имеет высокий порог входа и требует 

больших вложений). Максимум, что парки развле-
чений могут предложить собственнику, – точеч-
ные объекты», – резюмирует виталия львова.

Только 14 %
падение рентабельности бизнеса операторов роз-
ничной торговли подвигает их оптимизировать 
свои расходы, в том числе и на аренду помещений 
в торговых центрах. «Начиная с 2014 года владель-
цы впервые столкнулись с требованиями ритей-
леров о скидках. в качестве причин арендаторы 
называют рост курса валют, падение потребитель-
ского спроса, нестабильную экономическую обста-
новку, увеличение затрат, стоимость закупа товара 
и т.д. Мы стали исследовать, нужен ли операторам 
дисконт.

оборот розничного оператора в торговом центре 
может снижаться, если арендатор «стоит» не в сво-
ей локации, у него есть проблемы с логистикой, 
выкладкой товара, оформлением витрин, дизай-
ном, компания уменьшила расходы на маркетинг, 
увеличила маржинальную наценку, в сегменте 
наб людается высокая конкуренция и т.д. Среди 
этих причин нет аренды площадей в торговом 
центре. оборот розничного оператора зависит от 
того, как он ведет дела. по итогам исследования 
оказалось, что арендная плата является причиной 
падения рентабельности оператора только в 14 % 
случаев. остальные 86 % – это внутренние и внеш-
ние проблемы арендатора», – рассказывает Марат 
Манасян.

«Арендная плата является 
причиной падения рентабельности 
оператора только в 14 % случаев».

о требованиях арендаторов по снижению ставок 
владельцы пермских торгово-развлекательных 
комплексов говорили еще в начале этого года. 
Финансовый директор Гк «рИал» (Трк «колизей 
Синема», «колизей атриум», БЦ «Грин плаза») 
Марина Медведева поясняла, что если арендатор 
платит за аренду 12-14 % от выручки, это нормаль-

но, он останется даже в прибыли: «Максимальный 
показатель, который они могут себе позволить, по 
нашим расчетам, составляет 22 %. когда операторы 
приходят за скидкой, мы просим показать выручку 
и сразу видим – арендатор добросовестный или 
нет. если процент выходит за рамки, начинаем 
договариваться. Но появилась тенденция, что все 
просят скидку как под копирку. У всех одна став-
ка – дисконт 30 %», – рассказывала Марина Медве-
дева и добавляла, что федеральные арендаторы 
готовы платить процент от выручки, но не гаран-
тированную арендную плату.

Эту тенденцию подчеркивает и виталия львова. 
«возможна минимальная фиксированная ставка, 
но, как правило, по новым объектам все догово-
ры с профессиональными операторами завязаны 
на процент с оборота. Это очень честная система, 
принятая во всем мире. если говорить об ино-
странных операторах сегмента Fashion – это только 
процент с оборота. причем арендаторы выдвигают 
встречные предложения, например, об отделке по-
мещений», – поясняет г-жа львова.

по прогнозам экспертов, следующий год для рын-
ка розничной торговли не станет легче. «если 
в 2016 году ситуация на рынке торговой недвижи-
мости будет такой же, как в 2015-м, – то нам сильно 
повезет. Скорее, 2016 год станет еще хуже», – пола-
гает виталия львова и отмечает – несмотря на эко-
номическую ситуацию, пермь считается лакомым 
направлением для розничных операторов. «есть 
два нюанса: во-первых, долгое время рынок был 
закрытым с точки зрения девелопмента торговой 
недвижимости. во-вторых, сейчас доходы пермя-
ков выше, чем в ряде других крупных городов, при 
этом существует недостаток торговых площадей. 
Сети относятся лояльно к городу. Это не означает, 
что ритейлеры выстраиваются в очередь, чтобы 
попасть в пермь. Но у девелоперов есть дополни-
тельная мотивация для общения с операторами 
сегмента Fashion, которых в перми не хватает. об-
щую ситуацию в стране поменять невозможно, но 
сравнить пермь с другими городами, в том числе 
и уральскими, и увидеть, что ситуация здесь луч-
ше, – вполне», – рассуждает виталия львова.

Розничный друг
Продажи в розничной торговле упали, лучше чувствуют себя те, кто работает  
в сегменте «эконом». 2016 год не станет легче, но Пермь находится в более выгодном 
положении, чем другие города России.
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Текст: Кирилл Перов

В чем преимущество РКО 
в Сбербанке?
Согласитесь, сложно найти предпри-
ятие, которое бы не работало со Сбер-
банком. предполагаем, что больше 
половины клиентов имеют счета 
в банке, это позволит сэкономить 
на комиссиях.

Услуга «онлайн-резервирование рас-
четного счета» позволяет открыть 
счет дистанционно. На это потребу-
ется не более 10 минут. после чего 
у вас будет еще пять дней, чтобы 
принести в Сбербанк все необходи-
мые документы. Дистанционные 
сервисы удобны и позволяют суще-
ственно экономить время. в августе 
100 % счетов рко были открыты через 
Интернет.

Для того чтобы воспользоваться 
этим предложением, для кли-
ентов подобраны четыре пакета 
услуг – «Базис», «оптима», «ак-
тив» или «Зарплатный». если ваш 
бизнес генерирует большой объем 
ежедневной выручки, то следует 
присмотреться к пакету «актив». 

в нем предусмотрен самый высо-
кий лимит по приему денежных 
средств в день – до 300 тыс. рублей. 
кстати, загрузить выручку на счет 
вы сможете в любом банкомате 
с функцией cash-in. если же чаще 
приходится перечислять деньги сто-
ронним организациям, тогда лучше 
выбрать пакет «оптима». по нему 
предусмотрен максимальный ли-
мит на выдачу денежных средств 
со счета в день – до 250 тыс. рублей. 

каждый тарифный план разрешает 
проводить определенное количество 
поручений, больше всего – на «Зар-
платном».

открыть расчетный счет с ноября 
по февраль бесплатно смогут и кли-
енты, которые впервые заключают 
договоры на торговый эквайринг 
или зарплатный проект, или имеют 
действующий договор, но при этом 
нет расчетного счета.

* Изменение условий производится Бан-
ком в одностороннем порядке. Инфор-
мация, представленная в данном мате-
риале, не является публичной офертой.

подробная информация на сайте 
www.sberbank.ru.

ПРоИзВодСтВо

фИнАнСы

П
АО

 Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России №
 1481 от 11.08.2015   Н

а правах реклам
ы

.

зимние скидки на расчетно-
кассовое обслуживание в Сбербанке
осталось еще два месяца, чтобы воспользоваться льготными условиями открытия расчетно-
кассового счета в западно-Уральском банке Сбербанка России. до конца февраля открыть 
расчетный счет и подключиться к «Сбербанк Бизнес онлайн» можно бесплатно.

Текст: Кирилл Перов

На пермском хладокомбинате «Со-
звездие» проходит масштабное 
строи тельство фабрики мороженого: 
заменены коммуникации, возводят-
ся «с нуля» компрессорный цех и но-
вый склад для готовой продукции. 
Закуплены современные производ-
ственные линии. Теперь мороженое 
будут производить с использованием 
оборудования Tetra Pak – компании, 
являющейся мировым лидером 
в области решений для переработки 
и упаковки продуктов питания. 

– «Созвездие» станет одной из самых 
современных фабрик мороженого 
в россии за счет высокотехнологич-
ного оснащения, – рассказывает анд-
рей Шутов, генеральный директор 
«коМоС ГрУпп». – производство 
мороженого будет абсолютно новым, 
«с иголочки», а знакомые пермякам 
бренды мороженого останутся преж-
ними, но в современной упаковке. 
Мы внедряем ведущие мировые 
технологии производства и гаранти-
руем, что и качество будет соответ-
ствующим».

плановый объем производства 
на новой фабрике составит 8 тыс. 

тонн мороженого в год. Это при-
мерно в 4 раза больше, чем до рекон-
струкции.

– С пуском нового производства 
на «Созвездии» «коМоС ГрУпп», не-
сомненно, войдет в десятку крупней-
ших российских игроков. а совокуп-
ный объем производства и продаж 
мороженого на трех площадках – од-
ной в перми и двух в Ижевске – со-
ставит порядка 15 тыс. тонн. Столь 
крупный объем предполагает феде-
ральную дистрибьюцию, а значит, 
пермские бренды мороженого станут 
известны всей стране, – продолжает 
г-н Шутов.

андрей васильевич отметил, что 
компания занялась проектом новой 
фабрики мороженого в перми три 
года назад, но его реализация ос-
ложнилась в связи с резким скачком 
курса евро. Стоимость строительства 
выросла, и планы пришлось коррек-
тировать. однако даже в непростой 
экономической ситуации «коМоС 
ГрУпп» продолжает развивать про-
изводство, вкладывать инвестиции 
в экономику пермского края и соз-
давать новые рабочие места. Так, 
с вводом в эксплуатацию новой фа-
брики на «Созвездии» их появится 

около ста. по планам первая партия 
мороженого на новой технологиче-
ской линии будет выпущена в апреле 
2016 года.

«коМоС ГрУпп» развивает и рекон-
струирует все предприятия перм-
ского края, входящие в холдинг. Так, 
на «птицефабрике «Менделеевская» 
идет строительство склада готовой 
продукции, а также цеха, где будет 
производиться сортировка и упа-
ковка яиц. продукт получит новую 
современную упаковку. отметим, 
что после вхождения птицефабрики 
в «коМоС ГрУпп» объем производи-
мой продукции вырос почти вдвое. 
Через два года, когда на предприятии 
завершится реконструкция, фабрика 
сможет производить 240 млн штук 
яиц в год. в реконструкцию «красно-
камского мясокомбината» компани-
ей вложено порядка 250 млн рублей. 
полное обновление производства 
позволило восстановить работу пред-
приятия и превратить комбинат из 
убыточной компании в производи-
теля, чьей продукцией можно гор-
диться.

в прикамье может появиться еще 
одно крупное предприятие «коМоС 
ГрУпп».

– Мы ищем площадку и проводим 
изыскания для производства ремонт-
ного молодняка птицы, который 
обеспечивал бы замену взрослого 
поголовья как в пермских, так и в уд-
муртских подразделениях. Стои-
мость данного проекта составляет 
1,3 млрд рублей. окончательное 
решение о том, в каком из двух 
регионов – в Удмуртии или перм-
ском крае – начнется строитель-
ство, еще не принято, – рассказал 
андрей Шутов.

Развиваться вместе с Пермским краем
После реконструкции, которая завершится весной следующего года, Пермский хладокомбинат 
«Созвездие» увеличит производство мороженого в 4 раза. 
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РИтейл

Текст: Кристина Суворова

30 ноября опубликовано постановле-
ние правительства россии о введении 
с 1 января 2016 года запрета на ввоз 
сельскохозяйственной продукции 
из Турции. в частности, запрещен 
импорт турецких овощей и фруктов, 
цветов, ягод и курицы (полный пере-
чень – см. справку). по данным Мин-
сельхоза, с начала этого года в рос-
сию из Турции ввезено продукции 
на 1 млрд долларов. основная часть 
импорта приходится на помидоры 
и цитрусовые. С их заменой и могут 
возникнуть проблемы.

«перед Новым годом самая кри-
тичная позиция – это мандарины. 
Эмбарго планируют ввести со сле-
дующего года. если бы это сделали 
прямо сейчас, то мандарины не 
просто подорожали бы, а оказались 
в дефиците. в объеме импорта ци-
трусовых Турция занимает очень 
значительную долю, особенно после 

«закрытия» Испании. Найти замену 
этим продуктам непросто: их должен 
был кто-то вырастить для продажи 
нам, но страны-поставщики не рас-
считывали на тот объем сбыта, кото-
рый необходим сейчас», – рассказала 
елена Гилязова, директор сети мага-
зинов «Семья».

аналогичную позицию озвучила 
ТаСС генеральный директор от-
раслевого агентства FruitNews 
Ирина козий. «Заместить поставки 
апельсинов и мандаринов можно 
продукцией из Марокко и египта. 
однако даже этим поставщикам 
будет сложно оперативно нарастить 
объемы поставок, так как россия 
уже импортирует очень существен-
ную долю продукции, выращенной 
в этих странах, и дополнительные 
объемы найти будет сложно», – 
предупреждает она.

по прогнозам г-жи козий, цены 
на фрукты будет расти. «Наиболее 
вероятно, что продукция будет в де-
фиците, продолжит развиваться 
«серый» импорт через третьи стра-
ны, расти цены и сокращаться ас-
сортимент», – прогнозирует эксперт. 
однако россельхознадзор сообщил 
о том, что с 7 декабря вводит спе-
циальный фитосанитарный режим 
на ввоз продукции растениеводства 
через Белоруссию из ряда стран, 
и это должно ограничить «теневые 
поставки».

Что касается цен на томаты, то 
в пермском крае они подскочили 
еще в октябре – на 56 %. по офици-
альной статистике на долю Турции 
в 2014 году пришлось 43 % от общего 
импорта этого товара в россию. Не-
смотря на это, по оценкам главы На-
ционального союза производителей 
овощей Сергея королева, помидоры 
вряд ли будут дороже, чем прошлой 
зимой. «если розничная цена достиг-
нет 190-200 руб. за 1 кг, то потреби-
тельский спрос резко упадет», – за-
явил он газете «коммерсант». ранее 
директор Гк «Норман-виват» вадим 
Юсупов также прогнозировал, что 
в нынешнем году предновогодние 
месяцы не будут отмечены столь 
значительным скачком цен, как 
в прошлом, когда предпраздничное 
подорожание усилилось из-за резкого 
скачка рубля.

представители торговых сетей уве-
ряют, что в целом «турецкое» эмбарго 
не окажет сильного влияния на их 
работу. в пресс-службе Х5 Retail Group 
(развивает магазины «пятерочка», 
«перекресток», «карусель») сообщи-
ли, что совокупная доля турецких 
товаров в сетях Х5 не превышает 1 % 
годового товарооборота. «в основном 
из Турции импортируются некото-
рые сезонные фрукты, овощи, орехи 
и рыба. опираясь на опыт замещения 
поставок продуктов из стран, в от-
ношении которых ранее вводились 
ограничения импорта, компания 

планирует оперативно наладить 
альтернативные цепочки поставок. 
Долю Турции готовы заместить по-
ставщики из стран Северной африки 
и Ближнего востока», – говорится 
в комментарии компании.

вадим Юсупов отметил, что в сети 
«виват» заменять турецкие продукты 
планируют прежде всего товарами 
из Грузии и Марокко. «перебоев с по-
ставками не будет, мы делаем все, 
чтобы потребитель не заметил по-
следствий эмбарго», – заверил он. 
«если коротко, то заменять турецкие 
поставки придется из всех стран, где 
можно достать необходимое. Скорее 
всего, это Марокко и Грузия. Израиль 
тоже будет, но их товары гораздо до-
роже по сравнению с другими», – до-
бавляет елена Гилязова.

С другими продуктами, в частности 
с курицей, проблем в связи с введе-
нием запрета возникнуть не должно. 
«Для импортозамещения в части 
фруктов у нас неподходящий кли-
мат, а куриным мясом пермский 
край себя вполне обеспечивает. 
кроме того, курица поставляется из 
Удмуртии, а доля турецкого мяса 
незначительна», – рассказал анд-
рей Шутов, генеральный директор 
«коМоС-ГрУпп».

Владимир Путин, Президент РФ, из послания 
Федеральному Собранию, комментируя санкции 
в отношении Турции:

Если кто-то думает, что, совершив подлое воен-
ное преступление – убийство наших людей, они 

отделаются помидорами, то они глубоко заблуждаются.

униЧтоЖили 
молоКо
Как сообщает управление 
Россельхознадзора по Пермскому 
краю, 1 декабря выявлен факт 
незаконного ввоза потенциально 
опасной молочной продукции 
из Турецкой Республики. 
Выявленная продукция общим 
весом 0,75 кг была изъята 
и уничтожена. В отношении 
пассажира рейса Анталья – 
Пермь, осуществившего ввоз 
на территорию России запрещенной 
продукции, возбуждено 
дело об административном 
правонарушении.

мандарин-дза-дза
Из запрещенных к ввозу в Россию продуктов пермским ритейлерам сложнее всего будет 
заменить помидоры и мандарины. Последние найти за месяц до нового года наиболее 
проблематично.

СПРАВКА
В перечень продуктов, запрещенных 
к ввозу из Турции, входят: курица, 
индейка, гвоздики, томаты, лук, 
цветная капуста и брокколи, 
огурцы и корнишоны, апельсины, 
мандарины и гибриды цитрусовых, 
виноград, яблоки, груши, абрикосы, 
персики и нектарины, сливы и терн, 
клубника и земляника, соль.
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ноВоСтИ
СбербанК ПриГлаСил Клиентов 
и Партнеров К обСуЖдению 
оценоЧной деятельноСти
На площадке Сбербанка по адресу 
http://ocenka.sberbank21.ru продолжается 
краудсорсинговый проект «Сделаем 
взаимодействие оценщиков и банков лучше!» – 
до 16 декабря проводится сбор предложений 
по оптимизации взаимодействия оценщиков 
с банками по оценке имущества юридических лиц.

К участию в краудсорсинге банк приглашает 
оценочные компании, подразделения российских 
банков, взаимодействующих с оценщиками, 
а также саморегулируемые организации 
оценщиков и потребителей оценочных услуг 
из числа государственных структур и крупного 
бизнеса.

Новый краудсорсинговый проект банка 
позволяет совместными усилиями обобщить 
наработанный практический опыт в сфере 
оценочной деятельности, выявить лучшие 
практики и сформировать единые правила 
взаимодействия банков и оценщиков.

Участники обсуждений до 16 декабря могут 
поделиться своими предложениями по 
следующим темам: «Требования к оформлению 
и содержанию отчетов об оценке», «Оценка 
имущества для целей кредитования», «Оценка 
проблемных активов», «Оценка имущества, 
планируемого к приобретению / продаже 
банком».

Предложения, получившие наибольшее число 
положительных оценок участников обсуждения, 
будут рассмотрены экспертами Сбербанка, 
и лучшие из них будут включены в программу 
быстрых улучшений взаимодействия банков 
и оценщиков.

наПереГонКи С зимой
Команда ООО «Лидерстрой» завершила 
монолитные работы по объекту ЖК «Татищевъ» 
с опережением графика на 2 месяца.

Следуя правилам технологии монолитного 
производства, каркас лучше строить до суровых 
зимних дней. Готовый каркас позволяет в зимнее 
время проводить работы внутри дома, где можно 
поддерживать необходимый температурный 
режим.

Бетонный завод также готов к зиме. Как сообщают 
технологи лаборатории, при температуре 
минус 20 градусов возможно производить бетон 
до 700 куб. м в день.

По объекту 3‑я очередь ЖК «Солнечный город» 
ООО «Лидерстрой» выполняет свои обязательства 
по гарантийному сопровождению.

Одним из правил компании ООО «Лидерстрой» 
является служение людям.

www.liderstry.com

КолиЧеСтво авиарейСов 
из Перми в СанКт-ПетербурГ 
увелиЧитСя
С 12 декабря увеличивается количество рейсов 
из аэропорта Перми в Санкт‑Петербург. Теперь 
ежедневные рейсы по маршруту «Большое 
Савино» – «Пулково» кроме авиакомпании 
«Россия» будет выполнять компания «ЮВТ‑Аэро», 
сообщили в пресс‑службе аэропорта.

Ранее стало известно об открытии с 12 декабря 
рейса Пермь – Нижнекамск авиакомпании 
«ЮВТ‑Аэро». А с 19 декабря начинаются полеты 
по направлению Пермь – Сочи авиакомпании 
«Комиавиатранс».

недВИжИмоСть

П
АО

 Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России №
 1481 от 11.08.2015   Н

а правах реклам
ы

.

Текст: Дарья Малышева

Согласно краевому закону от 14 февраля 2014 года 
№ 293-пк, действующему в течение 2014 и 2015 го-
дов, граждане, более 15 лет проживающие в жилом 
доме постройки до 1990 года, право собственности 
на который не зарегистрировано, могут получить 
участок в собственность. Указанный акт был при-
нят, поскольку во время приватизации люди не 
узаконили свои владения, переданные им в поль-
зование предприятиями, и к 2014 году оказались 
на грани выселения. в течение года после приня-
тия закон не действовал из-за исков прокуратуры, 
после возникла проблема по смене вида разрешен-
ного использования (с «огородничества» на «инди-
видуальное жилищное строительство»), но месяц 
назад подразделение мэрии получило эти полно-
мочия.

однако это не лишило процесс сверхэмоциональ-
ного фона. адвокат, представляющий мнение ряда 
жителей курьи, настаивает, что граждане не могли 
воспользоваться законом в 2015 году, поскольку 
администрация якобы «намеренно затягивала 
процесс» рассмотрения заявлений и отказывала 
по «формальным» причинам, заставляя граждан 
вновь и вновь собирать документы. Чиновники 
ДЗо с этим категорически не согласны. в департа-
менте организована работа по консультированию 
заявителей, анализу документов. «С нашей сторо-
ны делается все возможное, чтобы помочь людям 
решить свои проблемы», – говорит заместитель 
начальника ДЗо павел пахунов. при этом в адми-
нистрации не скрывают, что многие заявители не 
имеют правовых оснований узаконить свои само-
вольные постройки.

в кулуарах обсуждается роль так называемых за-
щитников граждан, глядя на действия которых соз-
дается впечатление, что они намеренно затягивают 
процесс, пытаясь извлечь материальные выгоды. 
в департаменте не понимают, почему люди либо 
не сдают документы, либо предоставляют заведомо 
неполные пакеты. Например, одним из представи-
телей инициативной группы жителей Средней ку-
рьи через МФЦ было подано заявление о предостав-
лении земельного участка. однако в львиная доля 
документов, перечень которых указан в законе, 
отсутствовала. ДЗо принял решение о возврате заяв-
ления, за что получил очередную порцию критики, 
рассказали Business Class чиновники.

«Имеют место и такие случаи, когда границы 
участка, предоставляемого для согласования, не со-
ответствуют документам из кадастрового реестра. 
люди пытаются «увеличить» земельные участки, 
это злоупотребление законом происходит каждый 
день. кроме того, многие «реконструировали» сараи 
в коттеджи, и теперь пытаются изменить разрешен-
ный вид использования земли», – говорят в ДЗо.

Процедура 
различения
до окончания срока действия закона, который позволяет 
жителям края узаконить свои дома и участки, полученные 
в советское время, осталось меньше месяца. однако жители 
Средней курьи не проявляют особого энтузиазма в попытках 
зарегистрировать свою собственность. горожане рассуждают 
о бесполезной трате времени, а в мэрии не видят в такой 
позиции никакой логики.

С начала года в департамент земельных 
отношений (ДЗО) поступили

355 обращений
о предоставлении земельного участка 
в собственность на основании краевого закона 
от 14 февраля 2014 года. 133 жителя получили 
положительный ответ, 178 – отказ. Сегодня в ДЗО 
принимают десятки заявлений в день.
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ноВоСтИ
«талан» Сдал 
в эКСПлуатацию Первую 
оЧередь дома «вмеСте» 
на ПолГода раньше 
СроКа
Компания «ТАЛАН» получила 
разрешение на ввод в эксплуатацию 
первой очереди нового дома 
«Вместе». Разрешение № 59 – RU – 
90303000‑46‑2013 девелопер получил 
19 ноября 2015 года. «ТАЛАН» сдал 
первую очередь дома на 7 месяцев 
раньше срока, указанного в договорах 
долевого участия.
Алексей Терентьев, директор 
департамента продаж компании 
«ТАЛАН» в Перми:
– Эта осень стала для нас богатой 
на радостные события. Меньше 
месяца назад мы точно в срок сдали 
второй дом жилого комплекса 
«Галактика». А сейчас благодаря 
оптимизации строительного 
процесса мы на 7 месяцев раньше 
сдали первую очередь нового дома 
«Вместе».
244 семьи дома «Вместе» встретят 
Новый год в своей квартире. Вы 
тоже можете стать счастливыми 
владельцами семейного гнездышка. 
Квартир в доме осталось совсем 
чуть‑чуть. С удовольствием 
проконсультируем вас по телефону 
(342) 299‑99‑33 или в офисе продаж 
«ТАЛАН» на ул. Революции, 21а.

ПредСедатель Совета 
диреКторов КзмС 
ПредлоЖил наладить 
взаимодейСтвие меЖду 
бизнеСом, науКой 
и ГоСударСтвом
В ПГНИУ завершилась научно‑
практическая конференция 
«Повышение производительности 
труда как ключевое направление 
региональной промышленной 
политики». В рамках мероприятия 
предприниматели, ученые 
и представители администрации ПК 
обсудили взаимодействие науки, 
производства, а также перспективы 
развития бизнеса в регионе. 
Председатель совета директоров 
КЗМС, ТМ ROSSET, Дмитрий 
Пищальников в своем докладе 
поделился опытом организации 
эффективного производства 
на заводе ROSSET. А также предложил 
создать на базе ПГНИУ площадку 
для взаимодействия власти, бизнеса, 
науки и выработки практических 
мероприятий для повышения 
конкурентоспособности российских 
компаний.
«Бизнес часто не способен 
самостоятельно решать вопросы 
роста производительности труда – 
по разным причинам: не хватает 
знаний, времени, технологий. Наука 
же, обладая знаниями, должна 
активно включиться в эти процессы. 
Органы власти должны выступить 
связующим звеном между наукой 
и бизнесом. Поэтому мы совместно 
с организацией «ОПОРА РОССИИ» 
предлагаем создать на базе 
ПГНИУ Центр эффективности 
для решения перечисленных 
вопросов. Уверен, эта диалоговая 
площадка востребована, будет 
продуктивной», – считает 
г‑н Пищальников.

ПеРСонА

Беседовал Кирилл Перов

Сергей Валентинович, чем вызван 
ваш совместный приезд в Пермь 
с президентом Российской федера-
ции баскетбола (РФБ) Андреем Кири-
ленко, какие задачи он преследует? 
Это своего рода объезд территорий?
– У рФБ задача одна – популяризация 
баскетбола, и все посвящено ее реше-
нию. Что касается непосредственно 
визита, то, конечно, он связан с ролью 
Федерации баскетбола пермского 
края в новой истории рФБ, наконец-то 
положившей конец череде скандалов 
(именно ФБпк через суд добилась 
признания недействительными вы-
боров президентом рФБ Юлии анике-
евой в августе 2013 года, в результате 
в 2015 году главой федерации был из-
бран андрей кириленко – ред.).

конечно же, андрей Геннадьевич 
кириленко прилетел, чтобы увидеть 
один из самых активных российских 
регионов в плане развития баскет-
бола. Да, пока в перми нет команды 
в единой лиге вТБ, но тем не менее 
вид спорта динамично развивается: 
детские команды побеждают и стано-
вятся призерами на общероссийских 
соревнованиях, возводятся спортив-
ные сооружения (последний – Фок 
«победа»), очень успешно работают 
спортшколы. в общем, пермскому 
краю точно есть что показать.

Вы встречались с губернатором края 
Виктором Басаргиным, какие впечат-
ления от встречи?
– прежде всего хочу сказать спасибо 
виктору Федоровичу за эту встречу, 
а также отдельные слова благодар-
ности Геннадию петровичу Тушно-
лобову, который помогал нам еще во 
времена «Урал-Грейта».

впечатления от встречи с губернато-
ром очень позитивные. важно, что 
эмоционально мы оба понимаем: 
пермский край – баскетбольный ре-
гион, здесь живет этот дух. андрей 
Геннадьевич поблагодарил за ре-
шение краевой власти выделить Бк 
«парма» дополнительные средства из 
бюджета. Мы обсудили конструкцию, 
при которой «парма» может начать 
выступать в лиге вТБ. андрей кири-
ленко обратил внимание губернатора, 
что кроме спортивной составляющей 
клуб должен иметь соответствующую 
инфраструктуру, работать с болель-
щиками, обеспечивать качественную 
телетрансляцию. У «пармы» на сегод-
ня многое уже есть, а главное – есть 
своя философия и преданные, пони-
мающие баскетбол болельщики.

обсудили и конкретные вопросы: 
например, уже сейчас в Ск Сухарева 
есть игры, когда не хватает трибун, 
чтобы вместить всех болельщиков. 
проговорили, как этот вопрос можно 
решить.

Что стало итогом встречи?
– Мы наметили шаги, которые необ-
ходимы для улучшения положения 
дел «пармы» в этом сезоне. отдель-

ной темой стало обсуждение разви-
тия детского баскетбола. Сегодня при 
поддержке главы попечительского 
совета рФБ Сергея Борисовича Ивано-
ва в россии действуют специальные 
программы, направленные на под-
готовку тренеров, юных баскетболи-
стов, и мы в эти проекты обязательно 
включим и пермский край.

Можно ли резюмировать, что цель 
«Пармы» – выход в Лигу ВТБ и Виктор 
Басаргин обещал свою поддержку?
– виктор Федорович точно не против 
(улыбается). Думаю, сегодня внима-
ние, которое уделяется «парме» в ре-
гионе, достаточное. по поводу лиги 
вТБ – не удивлюсь, что ряд команд, 
выступающих сегодня в турнире, 
могут несколько просесть. И если 
«парме» удастся усилить буквально 
2-3 игровые позиции, то по уровню 
она сравняется с этими клубами 
лиги. понятно, что пока рано делать 
какие-либо прогнозы, но «парме» 
обязательно надо быть готовой сде-
лать шаг наверх.

Если говорить в целом о Лиге ВТБ, 
мы видим, что с вашим приходом 
на пост президента Лига начинает 
меняться. Что сегодня является ос-
новной задачей?
– Главная задача – стабилизация ка-
чества баскетбола. Уже сегодня мы 
увидели множество интересных по-
единков, команды из нижней части 
турнирной таблицы «кусают» лиде-
ров, матчи между грандами носят 
бескомпромиссный характер. после 
Нового года борьба только обострит-
ся, и таких игр станет еще больше.

в этом сезоне большое внимание 
уделяем маркетингу, продвижению 

нашего продукта. Сейчас тесно взаи-
модействуем с каналом «Матч-Тв», 
требования к клубам по обеспече-
нию телевизионной картинки будут 
очень высокие. если команда хочет 
появиться на федеральном канале, 
то должна приложить серьезные 
усилия. Никто не будет показывать 
пустые трибуны или белые стены, 
клубы обязаны работать с болель-
щиками, привлекать их на трибуны, 
заботиться о качестве телепоказа. На 
его продвижение сработает и пла-
нируемый переезд ЦСка во дворец 
«Мегаспорт». выступление армейцев 
в «Мегаспорте», в присутствии 10-14 
тысяч зрителей, станет украшением 
турнира.

Когда мы увидим результаты этой 
работы?
– Минимум сезон нам необходим.

И последний вопрос, он касается Пер-
ми. В последнее время вы заметно 
чаще появляетесь в Перми, участвуе-
те в общественной жизни. Извините, 
но с какой целью?
– Это очень личный вопрос, но я от-
вечу. Для меня пермь – совсем не 
пустой звук, это город, который я 
 люблю, это моя родина. если обер-
нуться назад, то «Урал-Грейт» – на-
верное, самое главное дело в моей 
жизни. очень приятно, что до сих 
пор подходят люди, благодарят за те 
годы. Недавно в одном из спортза-
лов встретил парня, который сказал: 
«Спасибо, что моя юность прошла 
под знаком «Урал-Грейта». подобные 
слова очень много значат для меня, 
и я всегда буду это беречь… я очень 
хочу всем чем могу помогать перм-
скому баскетболу, перми и пермско-
му краю и буду это делать.

«Парме» надо быть наготове  
Сергей кущенко, президент единой лиги ВтБ – о встрече с Виктором 
Басаргиным, будущем Бк «Парма», качестве российского баскетбола и 
помощи Перми. 

П
роектная декларация на сайте перм

ь.талан.рф
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темА номеРА

Текст: Дария Сафина

по оценкам экспертов, объем покупок, совершенных пер-
мяками в интернете, растет, в том числе за счет сокращения 
оффлайновых продаж. по данным компании InSales.ru, раз-
работчика популярной платформы для онлайн-торговли, 
в 2014 году пермь заняла 12-ю строчку в рейтинге российских 
городов по уровню развития потребительской электронной 
коммерции. Эксперты компании исследовали около 20 тыс. 
российских интернет-магазинов и установили, что их сум-
марный оборот в минувшем году составил 612 млрд рублей. 
Доля покупок жителей перми составила 1,5 % этой суммы, то 
есть порядка 9,18 млрд рублей.

Согласно расчетам Интернет-магазина E96. RU, в денежном 
эквиваленте рынок интернет-торговли в перми (по всем ка-
тегориям: одежда, электроника, техника, книги, товары для 
дома и ремонта, косметика и др.) составляет 8,4 млрд рублей. 
«Для примера – рынок интернет-покупок в екатеринбурге 
достигает примерно 25,7 млрд рублей. Это около 5 % от обще-
российского», – рассказывает Дмитрий Иванов, PR-директор 
Интернет-магазина E96. RU. если раньше товары через интер-
нет-магазины заказывали в основном жители центральной 
россии, то сейчас, с ростом доверия потребителей к электрон-
ным коммерческим площадкам, развитием служб доставки 
и снижением цен на нее, в процесс активно вступают и жи-
тели других регионов.

как правило, через интернет пермяки приобретают одежду 
и обувь, бытовую технику, электронику и гаджеты. еще одну 
большую группу «сетевых покупок» составляют товары для 
детей. Соотношения каждого сегмента отличаются в разных 
интернет-компаниях. по оценкам Игоря Шапиро, управляю-

щего директора CUPONATION Russia, на сайте Cuponation.ru, 
больший процент покупок приходится на одежду – как по 
россии в целом, так и в пермском регионе. «вторым довольно 
популярным сегментом является техника. Данные товары 
не сильно уступают по спросу, но часто вопрос возможности 
и цены доставки до конкретного города останавливает от 
покупки в интернет-магазине, плюс проще купить технику 
с доставкой в оффлайн-магазине своего города», – добавляет 
Игорь Шапиро.

Специалисты портала Tiu.ru, одного из крупнейших россий-
ских маркетплейсов, отмечают, что самой популярной кате-
горией товаров, которые пермяки приобретают в интернете, 
стала «одежда, обувь, аксессуары». «На втором месте – «кра-
сота и здоровье». показывают стремительный рост категории 
«строительство» и «авто-мото товары». Также за последний 
год наблюдается интерес к категории «товары для детей». 
в этом году резкое увеличение среднего чека произошло 
в таких категориях, как «строительство» (на 14 %) и «авто-
мото» (на 18 %) (в 2014-м был 5800, а в 2015-м – 6800 рублей). 
однако средний чек на товары для детей уменьшился на 11 %, 
а на одежду, обувь, аксессуары – на 4 %», – комментирует ру-
ководитель портала Tiu.ru евгений Иванов.

Свои и зарубежные
Игорь Шапиро рассказывает, что среди самых популярных 
сайтов для интернет-покупок – Lamoda.ru, Ozon.ru и Aliexpress. 
Их отличают широкий ассортимент и возможность доставки 
до конкретного города. «Часто выбор конкретного магазина 
зависит и от того, какое скидочное предложение заинтересует 
покупателя больше, так как товары в одном сегменте прода-
ются в нескольких разных магазинах и решающим фактором 
становится цена (и возможная скидка), а также время 

И
ст

очник flickr.com
, H

åkan Dahlström

Гражданин   онлайн
Пермяки тратят 

в год на покупки 

в интернете 

8-9 млрд рублей, 

что в три раза 

меньше, чем 

в соседнем 

Екатеринбурге. 

Наибольший 

интерес 

вызывают 

скидки и бренды, 

демократичные 

по цене.
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доставки. Через наш сервис 80 % покупок приходится на рос-
сийские магазины, исключение составляют Aliexpress, ASOS 
и YOOX. Среди зарубежных – это основные популярные мага-
зины», – подчеркивает Игорь Шапиро.

евгений Иванов отмечает популярность маркетплейсов: в од-
ном месте можно выбрать товар среди аналогичных и срав-
нить цены, не теряя часов на изучение множества сайтов. «по-
требители на одной площадке могут приобрести абсолютно 
разные товары – от автозапчастей до детских товаров. покупа-
телям гораздо удобней приобрести все товары, многие интер-
нет-предприниматели понимают удобство таких площадок 
и присоединяются к ним», – поясняет евгений Иванов.

помимо гигантов интернет-торговли федерального или ми-
рового масштаба в перми представлены и «региональные» 
интернет-магазины, которыми, например, владеют небольшие 
предприниматели. как правило, они занимаются продажей 
одежды, обуви, детских товаров. почти всегда они работают, 
«перепродавая» товары других площадок. Участники рынка 
отмечают, что огромный плюс таких магазинов – возмож-
ность быстрого получения товаров покупателем, но маленькие 
игроки будут уходить с рынка. «вопрос доставки часто явля-
ется решающим, поэтому такой бизнес вполне актуален, если 
нужно оперативно получить желаемый товар в краткосрочной 
перспективе. в долгосрочной – крупные интернет-магазины 
вытеснят мелкие. Из небольших ритейлеров останутся только 
нишевые игроки, которые будут предлагать товары конкретно-
му узкому сегменту», – полагает Игорь Шапиро.

по оценкам Дмитрия Иванова, региональным интернет-
магазинам в этом и следующем годах придется непросто. 
«всем, кто осуществляет менее 100 доставок в день, будет 
очень тяжело жить на существующей выручке. С одной 
стороны, их теснят федеральные сети, которые агрессивно 
заходят в онлайн-продажу, и даже некоторые из них фоку-
сируются на этом канале, срезая площади своих оффлайно-
вых магазинов. С другой стороны, их поджимают китайские 
интернет-магазины, которые прочно зашли на российский 
рынок в этом году и начали его перекраивать. они уже из-
менили «почту россии» так, что товары из китая за неделю 
доходят до двери покупателя. 20 предыдущих лет не измени-
ли нашу государственную почту так, как это сделали китай-
цы за год», – рассуждает Дмитрий Иванов. У региональных 
игроков есть несколько вариантов развития своей стратегии 
для продолжения работы компании на рынке. «во-первых, 
развивать свой сервис, чтобы нести какую-то ценность для 
клиента. Те, кто этого делать не будет, а просто умеют пере-
продавать товар, уйдут с рынка. во-вторых, уходить в ниши, 
которые просто неинтересны гигантам. Третий путь – слия-
ние и поглощение», – резюмирует Дмитрий Иванов.

Холодильник, ноутбук, планшет
одна из наиболее популярных категорий товаров для сете-
вых покупок – бытовая техника и электроника. по данным 
электронного дискаунтера Ситилинк-пермь, средний воз-
раст покупателя в интернете – 30-40 лет, это люди преиму-
щественно с высшим образованием и доходом от 20 до 40 
тыс. рублей в месяц.

Эдуард полыгалов, управляющий директор электронного 
дискаунтера Ситилинк-пермь, отмечает, что наиболее по-
пулярными товарами, которые пермяки покупают через ин-
тернет-магазин, являются мобильные телефоны, планшеты, 
ноутбуки, телевизоры, комплектующие для пк. «Мужчины 
чаще покупают электронику, домашнюю технику и товары 
для автомобиля. Бытовую технику для дома и кухни, а также 
товары для детей чаще приобретают женщины», – делится 
Эдуард полыгалов.

по словам Юлии Зотовой, менеджера по связям с обществен-
ностью торговой сети по продаже бытовой техники и элек-
троники «М-видео», покупатели из перми активно покупают 
через интернет-магазин крупную бытовую технику – холо-
дильники (лидирующая позиция), стиральные машины, те-
левизоры и сплит-системы. одной из особенностей регионов 
является приверженность именно к самовывозу, как к удоб-
ной возможности заказать через интернет в удобное время 
и забрать в ближайшем магазине, добавляет Юлия Зотова.

Тем не менее эксперты отмечают, что есть ряд товаров, которые 
пермяки не готовы приобретать в интернете. «основываясь 

на аналитике онлайн-продаж в перми, можно с уверенностью 
сказать, что покупатели из этого города предпочитают поку-
пать в оффлайн-магазинах малую бытовую технику, товары из 
категорий диджитал и гейминг», – делится Юлия Зотова.

Эдуард полыгалов рассказывает, что большинство людей 
пока еще не готовы приобретать в интернете так называемые 
сопутствующие товары, как, например, чехлы для смарт-
фонов и планшетов. «ключевым барьером покупок через 
интернет остается необходимость подержать товар в руках 
перед покупкой, однако доля людей, кто без этого не может, 
с каждым годом сокращается», – резюмирует г-н полыгалов.

Санки, варежки и шарфы
Другая большая категория товаров, представленных в интер-
нете и пользующихся спросом, – товары для детей. евгения 
Чухнова, директор департамента маркетинга и стратегии 
компании Mamsy, рассказывает, что в категории Moms&Kids 
жители перми покупают те же вещи, что и пользователи 
из других регионов: детскую одежду, игрушки, товары для 
дома. «однако спрос на товары зависит от сезонности и не-
много отличается от покупок клиентов из других областей, 
так как наблюдается разница в погоде. Например, в середине 
ноября в Москве еще была нулевая температура, тогда как 
в перми за окном уже минус 10. в связи с этим пермяки бы-
стрее, чем жители центрального региона, начали покупать 
теплые вещи: зимние курточки, свитера, шапки, шарфы, 
варежки и санки для своих малышей», – делится евгения 
Чухнова и добавляет, что региональные покупатели более 
чувствительны к привлекательным ценовым предложени-
ям, особенно если речь идет о такой категории, как товары 
для мам и детей.

по словам евгении Чухновой, покупатели постепенно про-
никаются доверием к отечественным производителям, пред-
лагающим товары по более низкой цене. «однако многие 
продолжают относиться к российской продукции доволь-
но предвзято. На деле же отечественные товары сегмента 
Moms&Kids не уступают по качеству зарубежным аналогам. 
к тому же отечественные компании используют натураль-
ные материалы и гарантируют полное отсутствие подде-
лок», – считает евгения Чухнова.

Гражданин   онлайн
КаК Сделать ПоКуПКи 
в интернете безоПаСными?
андрей рычков, руководитель оператора платежей 
«Процессинговое агентство»:

Покупки через интернет стали привычными уже для 
большинства людей. Но стоит помнить о правилах 
безопасности, которые сберегут ваши деньги и помогут не 
стать жертвой мошенников.

1надеЖный Продавец
Когда переходите к оплате покупки – проверьте 
подсветку в адресной строке сайта продавца. Она должна 

быть белого или зеленого цвета. Красная подсветка говорит 
о ненадежности сайта. У самых защищенных, с точки зрения 
проведения платежных операций сайтов, адреса начинаются 
с расширения https:// вместо обычного http://, и есть 
специальный значок в виде закрытого замочка.

Кстати, оплата может происходить как на сайте самого 
магазина, так и через процессингового партнера. Поэтому не 
пугайтесь, если вас перенаправили на другой домен.

2СПециальная Карта
Вы сможете максимально обезопаситься от кражи денег 
мошенниками, если заведете для покупок в интернете 

отдельную карту. Переводите на нее средства незадолго до 
покупки. Тогда вам нигде не придется вводить данные карты, 
на которой находится основная сумма.

33D Secure
Это технология дополнительной защиты. Для 
подтверждения покупки или перевода средств вам 

приходит sms с одноразовым паролем. Узнайте в вашем 
банке, подключена ли эта технология и если нет – 
подключите ее. В таком случае мошенники не смогут 
воспользоваться картой без вашего ведома, даже если к ним 
попадут ее данные.

ЧереЗ ИНТерНеТ 

перМякИ 

прИоБреТаЮТ 

оДеЖДУ И оБУвь, 

БыТовУЮ ТеХНИкУ 

И ГаДЖеТы.

СреДНИй Чек 

На Товары Для ДеТей 

УМеНьШИлСя На 11 %, 

На оДеЖДУ, оБУвь, 

акСеССУары – На 4 %.
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Без эмоций
по оценкам экспертов, в сегодняшних экономических усло-
виях покупатели в интернете, как и в оффлайне, оптимизи-
руют покупки: приобретают меньше товаров, внимательно 
изучают спецпредложения. «За 2015 год заинтересованность 
жителей перми акциями и скидками в онлайне возросла 
практически в два раза. Также стоит отметить, что в целом 
по россии вырос интерес к демократичным маркам одежды 
и покупатели стали активнее искать возможность сэконо-
мить в интернете», – говорит Игорь Шапиро.

евгения Чухнова констатирует: в кризис покупатель стал 
более избирательным. «он совершает гораздо меньше «эмо-
циональных» покупок и отдает предпочтение практичным 
вещам. Сейчас среди родителей отмечается тенденция при-
обретения вещей «на вырост». в гардеробах малышей стало 
чуть меньше нарядных платьев и костюмчиков. конечно, 
 потребителей как никогда интересуют выгодные предложе-
ния, акции, скидки», – рассказывает евгения Чухнова.

по словам Эдуарда полыгалова, в сегменте бытовой техники 
и электроники произошла переориентация в сторону более 
бюджетных моделей, в том числе отечественных произво-
дителей. «в Ситилинке в перми в данный момент особой 
популярностью пользуются компьютеры iRU, холодильники 
POZIS, стиральные машины веко, мясорубки акСИоН, ав-
томобильные компрессоры каЧок. Что касается известных 
мировых брендов, то люди готовы покупать их, как правило, 

в периоды действия акций и скидок», – говорит Эдуард по-
лыгалов.

Юлия Зотова подчеркивает: интерес со стороны покупателей 
к акциям и распродажам был всегда. «причем покупатели 
по-прежнему приобретают технику и электронику извест-
ных брендов с проверенной репутацией, приравнивая по-
купку к инвестиции средств. Среди последних тенденций – 
покупка техники в период глобальных распродаж: Черная 
пятница, киберпонедельник», – поясняет Юлия Зотова.

Дмитрий Иванов отмечает общую для всех регионов тенден-
цию: спрос смещается от а-брендов (Bosch, Samsung, Apple 
и др.) к категории B-брендов («Бирюза», «атлант», китайские 
марки). «Мы зафиксировали это смещение в категории холо-
дильников, мобильных телефонов и ряде других. вероятно, 
этот тренд коснется всего спектра покупок в рунете, посколь-
ку у людей денег больше не стало (наоборот, после обвала 
национальной валюты в прошлом году, курсовых скачков 
и отсутствия реального роста зарплаты в стране уже несколь-
ко лет), а запрос на замену, например, холодильника есть, 
приходится выбирать соразмерно своему кошельку.

понятно, что по ряду необязательных товаров, таких как 
мобильные телефоны, удлинится их жизненный цикл. если 
раньше люди меняли телефоны каждый год, то сейчас это бу-
дет делаться раз в полтора или два года в зависимости от про-
должительности кризиса», – прогнозирует Дмитрий Иванов.

темА номеРА

Портал Tiu.ru, один из крупнейших российских 
маркетплейсов, провел исследование аудитории интернет‑
покупателей Пермского края – реальных потребителей, 
совершающих покупки на портале.

КаК выГлядит тиПиЧный интернет-ПоКуПатель? 
Это мужчина или женщина (распределение почти поровну – 
54,15 % и 45,85 % соответственно) в возрасте от 18 до 44 лет. 
Стоит отметить, что достаточно большой процент аудитории 
(11 %) – люди старшего возраста, старше 55 лет. Мобильные 
гаджеты все больше интегрируются в жизнь пользователей, 
сейчас с помощью смартфонов и планшетов совершается 
18 % покупок в регионе.

КаК заКазывают и оПлаЧивают заКазы.

50 % заказов совершается через корзину на сайте и 42 % – по 
телефону.

В первом полугодии 2015 года количество покупателей 
на портале увеличилось на 45 % по сравнению с аналогичным 
периодом 2014 года, что говорит о доверии пермяков 
к покупкам в интернет‑магазинах и маркетплейсах.

51 % – оплата наличными курьеру и 16 – безналичный расчет, 
21 % покупок оплачено наложенным платежом. Способы 
доставки выбирают преимущественно почтой (40 %) и 24 % – 
самовывоз.

Пол и возраст интернет‑
покупателей  
Пермского края

Портрет интернет-ПоКуПателя ПермСКоГо Края

реГИоНальНыМ 

ИНТерНеТ-

МаГаЗИНаМ 

выДерЖИваТь 

коНкУреНЦИЮ 

вСе СлоЖНее. 

коМпаНИяМ, 

оСУЩеСТвляЮЩИМ 

МеНее 100 ДоСТавок 

в ДеНь, выЖИТь 

БУДеТ ТяЖело.
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недВИжИмоСть

тоП-10 самых дорогих объектов муниципальной собственности, выставленных на торги в декабре

№ актив месторасположение общая площадь объекта (кв. м)
Площадь 
участка 
(кв. м) 

начальная 
цена (млн 

рублей)
дата торгов

1. Часть стадиона «Авангард» Ул. Светлогорская, 14 176 25 153 151 15 декабря
2. Двухэтажное здание Ул. Пермская, 31 1 307 2 965 39 15 декабря
3. Комплекс нежилых зданий Ул. Волочаевская, 32 Несколько объектов: от 64,3 до 2 335 12 720 36 9 декабря
4. ТЦ «Меркурий» Ул. Солдатова, 32 Несколько объектов: от 15,3 до 1 744 – 34,1 24 декабря
5. Комплекс зданий Ул. Чкалова, 30 1 030 и 72,1 3 984 24 9 декабря 
6. Административное здание Ул. Магистральная, 98б 1 111,4 5 084 19 18 декабря
7. Административное здание Ул. Краснополянская, 21 986,2 3 912 18 18 декабря
8. Нежилое здание Ул. Сибирская, 22 483,6 616 11 11 декабря
9. Нежилые помещения на 10‑м и 11‑м этажах Ул. Революции, 3/4 309,7 – 7,5 24 декабря
10. Комплекс зданий Ул. Невская, 15 227,9 и 34,4  2 749 7 15 декабря
Данные – администрация Перми, актуальны на 3 декабря 

Текст: Дария Сафина

в декабре администрация перми ра-
зыграет несколько десятков участков 
по приватизации муниципального 
имущества. Business Class проана-
лизировал объекты, выставленные 
на продажу, и подготовил Топ-10 са-
мых дорогих из них.

абсолютным лидером рейтинга ста-
ла часть территории и помещения 
бывшего стадиона «авангард» по 
ул. Светлогорской, 14. На продажу 
выставлено отдельно стоящее здание 
раздевалки общей площадью 176 кв. м 
с хозяйственными постройками и зе-
мельным участком площадью 25,153 
тыс. кв. м. разрешенное использо-
вание территории – универсальные 
спортивные и развлекательные ком-
плексы, расположенные по адресу 
ул. Светлогорская, 14. Стартовая цена 
актива – 151 млн рублей. Изначально 
торги были назначены на 11 декабря 
2015 года, позже перенесены на 15 де-
кабря. по данным источника «bc», 
знакомого с планами мэрии перми, 
этот участок интересует крупных фе-
деральных ритейлеров, в том числе 
питерскую «ленту».

На второй строчке расположилось 
нежилое двухэтажное здание с под-
валом общей площадью 1,307 тыс. 
кв. м и служебными постройками 
по ул. пермской, 31. раньше в этом 
здании находился детский сад 
 «аистенок». помещение продается 
вместе с земельным участком общей 
площадью 2,965 тыс. кв. м. разре-
шенное использование земли – под 
административно-хозяйственные, 
деловые, общественные учреждения 
и организации. Начальная цена объ-
екта – 39 млн рублей. Городские вла-
сти намерены разыграть лот также 
15 декабря.

Замыкает тройку лидеров комплекс 
нежилых отдельно стоящих зданий 
по ул. волочаевской, 32. речь идет 
о базе, которая сдавалась в аренду 
«пермгазэнергосервису». объекты 
продаются вместе с участком пло-
щадью 12,72 тыс. кв. м, разрешенное 
использование земли – под здания 
гаражей, складов, проходной и адми-
нистративно-ремонтного корпуса. 
комплекс состоит из двухэтажного 

здания административно-ремонтно-
го корпуса с антресольным этажом 
площадью 2,335 тыс. кв. м, проходной 
(64,3 кв. м), трех гаражей (1,073 тыс. 
кв. м, 107,8 кв. м, 230,2 кв. м) и склада 
горюче-смазочных материалов. Стар-
товая цена лота – 36 млн рублей, тор-
ги назначены на 9 декабря.

На четвертом месте – нежилые по-
мещения в торговом центре «Мерку-
рий» по ул. Солдатова,  32. речь идет 
о четырех объектах площадью 1,774; 
270, 15,3 и 36,2 кв. м. Начальная цена 
актива составляет 34,1 млн рублей, 
торги запланированы на 24 декабря.

На пятой строчке разместился ком-
плекс зданий детского сада по ул. 
Чкалова, 30 и участок площадью 3,984 
тыс. кв. м под ним. ранее начальник 
департамента имущественных отно-
шений александр Хаткевич сообщал, 
что детсад находится в неудовлетво-
рительном состоянии. в комплекс, 
выставленный на торги, входит двух-

этажное здание площадью 1,03 тыс. 
кв. м и объект площадью 72,1 кв. м 
со вспомогательными постройками. 
Начальная цена – 24 млн рублей. Тор-
ги планируется провести 9 декабря.

На шестом месте – административное 
нежилое трехэтажное здание по ул. 
Магистральной, 98б площадью 1,111 
тыс. кв. м. объект реализуется вме-
сте с земельным участком (5,084 тыс. 
кв. м). стартовая цена актива – 19 млн 
рублей, его разыграют на торгах 18 де-
кабря.

в тот же день пройдет аукцион по 
продаже административного здания 
на ул. краснополянской, 21. его общая 
площадь – 986,2 кв. м. объект реали-
зуется вместе с участком (3,912 тыс. 
кв. м). Начальная цена объекта – 
18 млн рублей.

На восьмом месте – двухэтажное 
нежилое здание общей площадью 
483,6 кв. м с земельным участком 

(616 кв. м) по ул. Сибирской, 22. раз-
решенное использование земель: под 
административно-хозяйственные, 
деловые, общественные учреждения 
и организации. Стартовая цена лота – 
11 млн рублей. Торги запланированы 
на 11 декабря.

Строчкой ниже расположились не-
жилые помещения на 10-м и 11-м эта-
жах жилого дома по ул. революции, 
3 / 4. площадь объекта – 309,7 кв. м. 
Стартовая цена актива на торгах, ко-
торые пройдут 24 декабря 2015 года, – 
7,5 млн рублей.

последнюю строчку Топ-10 самых 
дорогих зданий муниципалитета, 
которые выставлены на торги, за-
нимает комплекс нежилых зданий 
по ул. Невской, 15: площадь одного из 
них – 227,9 кв. м, другого – 34,4 кв. м. 
объект реализуется вместе с участком 
площадью 2,749 тыс. кв. м. Начальная 
цена актива – 7 млн рублей, торги по 
лоту состоятся 15 декабря.

Успеть до праздников
Business Class подготовил рейтинг самых дорогих муниципальных объектов, которые 
планируется разыграть с торгов в декабре 2015 года.

И
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очник v-concept.org
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экономИкА

Текст: Дарья Малышева

Арсен Давидович, как вы считаете, 
почему пермские бизнесмены часто 
обращаются в аппарат уполномочен-
ного по защите прав предпринимате-
лей, в антимонопольное ведомство, 
в арбитражный суд с жалобами на ра-
боту городской власти в части регу-
лирования процессов размещения 
наружной рекламы и нестационар-
ных торговых объектов (НТО)?
– Это очень сложная сфера, и в ней 
сталкиваются различные интересы. 
Цели бизнеса и городской власти мо-
гут не совпадать: первые хотят полу-
чить больше прибыли, в том числе 
за счет минимизации расходов, вто-
рые – сохранить приятное городское 
пространство, упорядочить разроз-
ненную торговлю. У мэрии есть ряд 
требований, которые бизнесменам 
не нравятся. Например, когда власть 
попыталась установить, как долж-
ны выглядеть торговые павильоны, 
предприниматели оспорили реше-
ние в УФаС, которое признало тре-
бования мэрии избыточными. Хотя 
часть бизнесменов были согласны 
на конкретные условия.

То есть предпринимательское со-
общество не едино в стремлении 
работать с учетом требований адми-
нистрации?
– конечно. когда установили прави-
ло, согласно которому все торговые 
павильоны должны размещать-
ся через конкурсные процедуры 
и в соответствии с общегородской 
схемой НТо, некоторые бизнесме-
ны воспользовались юридической 
«лазейкой»: просили предоставить 
им место под пункт для оказания 
«информационных услуг». Тогда был 
целый поток судебных жалоб на мэ-
рию: бизнесмены добивались предо-
ставления места.

Но предпринимателей занимает сей-
час иная проблема: законные права 
бизнесменов в Перми были наруше-
ны (что подтверждает аппарат ом-
будсмена), когда в городе затянулось 
на два года утверждение общегород-
ской схемы размещения НТО. Как вы 
относитесь к этому факту?
– Негативно. как еще к этому можно 
отнестись?

Многие бизнесмены, пока шло ут-
верждение документа, писали за-
явление о включении их торговых 
точек в общегородскую схему, но им 
отказали, а киоски и павильоны вско-
ре демонтировали, признав нелегаль-
ными. Кто должен отвечать за это?
– при разработке схемы админи-
страция руководствовалась в том 
числе обращениями граждан. На 
многие объекты поступали жалобы 
от населения, часть торговых пави-
льонов перестала соответствовать 
требованиям земельного законода-
тельства, санитарным и противо-
пожарным нормам. поэтому не 
все объекты попали в новую схему 
размещения. Но, конечно, в каждой 
ситуации необходимо разобраться, 
почему предпринимателю не уда-
лось продолжить законный бизнес. 

Например, когда город решил убрать 
торговые объекты с остановок обще-
ственного транспорта, произошли 
следующие казусы: одни объекты де-
монтировали, а буквально в трех ме-
трах от остановки открывался новый 
киоск или павильон. Нарушено ли 
право предпринимателя? С формаль-
ной точки зрения – нет, но я считаю, 
что чиновники должны были помочь 
бизнесмену в переоформлении доку-
ментов, чтобы объект соответствовал 
новым требованиям.

Предприниматели рассказывают 
в судах и УФАС, что администрация 
субъективно подходит к работе с биз-
несом. Антимонопольный орган это 
подтверждает.
– я не знаю, что конкретно под-
тверждает УФаС в данном случае. 
есть внутренние регламенты рассмо-
трения заявлений. я верю, что адми-
нистрация их придерживается. Но 
если предприниматель считает, что 
мэрия не объективна по отношению 
к нему, то единственно правильный 
путь – это действие через надзорные 
органы.

Почему не прошла поправка к поло-
жению о размещении НТО, согласно 
которой преимущественное право 
на размещение торговых объектов 
возвращали бизнесменам, законно 
осуществлявшим бизнес с 2011 по 
2015 год?
– Нам стало понятно, что в случае 
принятия поправки может возник-
нуть больше новых проблем, чем 
решится старых. Часть предприни-
мателей пытались получить место 
в схеме, в то время как иные ничего 
не делали для изменения ситуации. 
всем нужно предоставить право?

Другой момент. к примеру, есть два 
предпринимателя, которые органи-
зуют торговлю в двух павильонах 
с нулевых годов. У обоих договоры 
закончились в 2012 году, и оба не за-
ключили новых. Далее, возвратимся 
в настоящее: одно из мест уже ра-
зыграно с торгов, заключен договор, 
а второе пустует. примем поправ-
ку – и предприниматели попросят 
пустить их «на те же места», но с од-

ним заключат договор, раз простран-
ство свободно, а другому как быть? 
Начнутся иски в УФаС, арбитраж, 
жалобы в аппарат уполномоченного. 
администрация отозвала решение, 
чтобы прояснить, как будут действо-
вать в подобных ситуациях антимо-
нопольное ведомство и прокуратура.

Какие еще моменты следует прояс-
нить?
– Нужно четко разделить самоволь-
но установленные объекты и те, чьи 
хозяева не смогли по тем или иным 
причинам реализовать преимуще-
ственное право. первые нужно по-
ставить в очередь на снос, с хозяев 
вторых возможно получить плату 
в бюджет за фактическое размеще-
ние объекта. И если это не противо-
речит никаким нормам и если дей-
ствительно проблема возникла по 
недосмотру администрации – внести 
данные объекты в схему. когда схема 
разрабатывалась с 2010 по 2012 год, 
полномочия по заключению догово-
ров с предпринимателями перешли 
от департамента земельных отно-
шений (ДЗо) к управлению по раз-
витию потребительского рынка. ДЗо 
разослал бизнесменам уведомления 
о расторжении договоров с пред-
ложением перезаключить их с но-
вым уполномоченным от мэрии, но 
управление не входило в отношения 
с предпринимателями до принятия 
схемы в 2012 году. правда, формально 
администрация закона не нарушила. 
ведь возникли новые условия и по-
явились новые отношения.

До сих пор в Перми не принята обще-
городская схема размещения реклам-
ных конструкций, предприниматели 
не могут заниматься легальным 
бизнесом. Как вы относитесь к этой 
ситуации?
– если что-то долго не делается, зна-
чит, это кому-нибудь нужно. Также я 
не совсем понимаю, как можно было 
заказывать разработку схемы самим 
рекламщикам. Это полномочия 
и прямая обязанность муниципа-
литета, были заложены бюджетные 
средства. У нас в городе объективно 
существует проблема – мэрия не 
выполняет сроки разработки доку-

ментов (схемы расположения НТо, 
рекламных конструкций). Но по-
добные вопросы надо задавать главе 
администрации, только он может 
оптимизировать эту работу. Здесь мы 
имеем дело с некомпетентностью 
специалистов мэрии.

В чем работа исполнительной власти 
неэффективна?
– я бы не сказал, что городская адми-
нистрация неэффективна. во многих 
сферах деятельности пермь на голо-
ву выше своих конкурентов как раз 
с точки зрения эффективности ис-
полнительной власти. Главная проб-
лема – это сроки исполнения пору-
чений думы. Несмотря на то, что при 
обсуждении того или иного докумен-
та мы советуемся со специалистами 
администрации о времени, необхо-
димом на разработку документов, 
потом начинается: «не успели», «не 
смогли». Это, конечно, не радует. Так 
получилось и с программой ком-
плексного развития коммунальных 
сетей. Мэрия не внесла изменений 
в программу к оговоренному сроку 
(август 2015 года) и просила продлить 
время до 2017 года! Мы отказались, 
и теперь на администрации «долг». 
Насколько мне известно, после засе-
даний рабочих групп в мэрии проис-
ходит «разбор полетов». ответствен-
ные за невыполненные поручения 
лишаются премии, в самом крайнем 
случае – их увольняют. Но одновре-
менно есть острая кадровая проб-
лема, в администрации не хватает 
специалистов.

Как вы видите экономическое разви-
тие города в будущем?
– я люблю пермь и верю, что мы 
догоним более успешные сегодня 
города. У нас для этого есть геогра-
фические, природные, человеческие 
ресурсы. Наши основные ниши – дви-
гателестроение, машиностроение, 
нефтепереработка, авиакосмическая 
отрасль. Эти направления будут 
развиваться и привлекать дополни-
тельные инвестиции, в том числе 
федеральные. роль органов местного 
самоуправления – в создании ком-
фортной для проживания городской 
среды. если людям будет комфортно 
жить в перми, то они не будут думать 
о переезде в другие города. Надеюсь, 
что частые изменения нормативной 
базы, касающейся малого и среднего 
предпринимательства, в скором вре-
мени прекратятся, и малый бизнес 
получит возможность расширяться 
и увеличивать экономический по-
тенциал перми. Ну и, конечно, нам 
предстоит еще немало поработать над 
инвестиционной привлекательно-
стью города. Была попытка улучшить 
имидж и экономическую привлека-
тельность перми за счет культурных 
мероприятий, фестиваля «Белые 
ночи». воодушевляющее, конечно, 
событие! Но нужно понимать цену 
вопроса: то, что мы тратим на куль-
турную составляющую, придется 
изымать из социальной сферы. при-
ходится расставлять приоритеты: или 
новые садики и дороги строить, или 
фестивали проводить.

новые условия и новые отношения
Арсен Болквадзе, председатель комитета Пермской думы по экономическому развитию, – 
о ситуации с развитием бизнеса в городе, принципах борьбы за существование и кризисах 
в работе администрации.



17Business Class №44 (555) 7 декабря 2015

тРАнСПоРт

экономИкА

Текст: Яна Купрацевич

Сегодня состоялось заседание рабочей группы, 
на котором депутаты и чиновники снова обсудили 
вопросы по размещению рекламных конструкций 
на территории перми и порядок их демонтажа. 
консенсус по-прежнему найти не удается.

последнее предложение депутатов сводилось 
к ступенчатому порядку демонтажа рекламных 
конструкций, при котором в первую очередь долж-
ны быть снесены самовольные объекты, а затем 
незаконные. последние стали такими по причине 
отсутствия городской схемы размещения «наруж-
ки». Федеральный закон предписывал разработать 

ее в срок до 1 января 2014 года, но в перми доку-
мент до сих пор не готов. Депутат Максим Тебе-
лев отметил, что именно из-за отсутствия схемы 
предприниматели не имеют законного основания 
участвовать в аукционах и конкурсах и отстаивать 
свои интересы. одновременно администрация 
продолжает снос рекламных объектов.

прокуратура и мэрия выступили категорически 
против поэтапного сноса конструкций, поскольку 
такой порядок напрямую нарушает закон. первый 
заместитель главы администрации андрей Шагап 
предложил рекламным компаниям самостоя-
тельно демонтировать конструкции во избежа-
ние конфликтных ситуаций. Что касается схемы, 

то по-прежнему предполагается в марте-апреле 
2016 года утвердить первую версию (на 300 объек-
тов), постепенно ее дополняя.

представитель пермского УФаС подчеркнул, что 
предприниматели не должны нести вину за без-
действие администрации. Более того, по его сло-
вам, УФаС готово возбуждать дела в отношении 
администрации в случае отказа предпринима-
телям в установлении рекламы из-за отсутствия 
схемы размещения. Борис Галкин, президент 
пермской ассоциации рекламных агентств, за-
явил, что у предпринимателей появляется твер-
дое убеждение, что в перми бизнесом выгодней 
заниматься нелегально. в ответ представители 
администрации заявили, что никаких послабле-
ний для компаний, чьи конструкции стоят неле-
гально, не будет.

по итогам заседания администрация перми пред-
ложила упростить условия подготовки схемы раз-
мещения рекламных конструкций. как отметил 
один из чиновников в разговоре с Business Class, 
в нынешнем виде эти требования выполнить во-
обще нереально. вопрос должен рассматриваться 
на пленарном заседании думы. Сама рабочая груп-
па снова соберется в январе 2016 года.

Текст: Кристина Суворова

в конце ноября министерство транспорта перм-
ского края организовало совещание, на котором 
перевозчикам, в том числе участникам акций 
протеста, разъяснили, для чего введена плата за 
движение по федеральным автодорогам транс-
портных средств массой свыше 12 тонн. Напомним, 
19 ноября пермские водители большегрузов, высту-
пающие против запуска системы взимания платы 
«платон», провели акцию «Улитка», создав много-
километровую пробку в районе Западного обхода. 
а 23 ноября организовали пикет в центре города 
и передали властям официальное обращение через 
приемную губернатора.

в совещании, которое после было организовано 
властями, участвовали представители ФкУ «Урал-
управтодор», ГИБДД, Управления государственного 
автодорожного надзора и центра информацион-
ной поддержки пользователей системы взимания 
«платон». представители дорожной отрасли рас-
сказали перевозчикам об острой нехватке средств 
на содержание, ремонт и строительство дорог. 
Было заявлено, что в случае внесения изменений 
в федеральное законодательство возможно вве-
дение аналогичной системы и на региональных 
дорогах. по словам представителя перевозчиков, 
сторонами были озвучены свои позиции, но ком-
промисса достигнуть не удалось. «Наши доводы 
относительно дополнительной нагрузки на бизнес 
и роста цен для конечного потребителя выслу-
шали, а единственный ответ – система взимания 
платы за проезд по федеральным дорогам работает 
исправно, все хорошо. предложили готовиться 
к введению платы за проезд по региональным 
трассам», – рассказала Наталья полякова, органи-
затор акции против введения системы «платон» 
в перми.

Дальнобойщики протестуют и в других регионах. 
в результате первоначальные условия сбора были 
изменены. правительством рФ принято решение, 
что до 1 марта 2016 года размер платы составит 1,53 
руб. на один километр пути, а не 3,37 руб., как это 
планировалось ранее. Далее и до конца 2018 года 
будет действовать тариф, который также мень-
ше первоначального – 3,06 руб. за километр. по 
сообщениям федеральных СМИ, Госдума готова 

сократить и штрафы за неоплаченный проезд гру-
зовиков свыше 12 тонн: до 5 тыс. рублей за первое 
нарушение и до 10 тыс. рублей – за второе. Сейчас 
размер штрафа для юридических лиц составляет 
450 тыс. рублей и 1 млн рублей соответственно.

по мнению Натальи поляковой, временное сни-
жение платы абсолютно не решает проблемы, 
а только оттягивает последствия. Что касается со-
кращения штрафов, то, по мнению собеседницы, 
эта мера была необходима власти, чтобы снизить 
градус конфликта. первоначальная величина 
штрафов, по ее словам, была необоснованно завы-
шена.

Кто заплатит?
оплата штрафов в части случаев ложится на плечи 
лизинговых компаний. приобретение фур на усло-
виях лизинга – распространенная практика, позво-
ляющая логистическим компаниям и отдельным 
перевозчикам оптимизировать затраты на форми-
рование парка. опасения у лизинговых компаний 
вызывает тот факт, что схема передачи автомобиля 
в лизинг зачастую такова, что им придется платить 
по системе «платон». «Данный закон коснется тех 
лизинговых компаний, которые передают право 
владения техникой клиенту по доверенности, 
оставаясь при этом собственником и владельцем 
в одном лице, что отражается в пТС и свидетель-
стве о регистрации ТС. поэтому и возникает риск 
того, что все «заработанные» фурой штрафы будут 
приходить в лизинговую компанию. однако имен-
но эта схема всегда была для компаний преимуще-
ством, так как позволяла минимизировать риски: 
лизингополучатель в таком случае не может совер-
шать юридические действия с фурой без разреше-
ния владельца. Теперь возникли риски, связанные 
с уплатой штрафов, и обеспокоенность лизинговых 
компаний вполне понятна, учитывая нынешний 
размер санкций», – поясняет роман коновалов, ди-
ректор ооо «Глобэкс Финанс».

объединенная лизинговая ассоциация (ола) на-
правила в росавтодор обращение с просьбой рас-
смотреть возможность передачи обязанностей 
по уплате транспортного сбора лизингополучате-
лям. «если просьбы игроков лизингового рынка 
к росавтодору не будут услышаны, то компании 
получат неконтролируемый рост убыточности по 

действующим договорам. пока обязательства по 
уплате штрафов, начисляемых системой «платон», 
лежат на собственнике транспортных средств, то 
есть в большинстве случаев на лизинговых ком-
паниях, они вынуждены полагаться на честность 
клиента, не имея никаких иных механизмов для 
отстаивания своих интересов. в условиях общей 
экономической нестабильности такое положение 
дел может спровоцировать кризис лизинговой от-
расли, а сами лизинговые компании могут быть 
вынуждены ужесточить условия работы с клиен-
тами», – считает антон коновалов, основатель он-
лайн-сервиса грузоперевозок «везёт всем».

он прогнозирует также, что на волне недовольства 
системой «платон» транспортные компании обра-
тят внимание на грузовики с разрешенной массой 
менее 12 тонн, не подпадающие под действие по-
становления. «однако это будет локальная тенден-
ция. Серьезного спада уровня спроса на 12-тонники 
не будет, поскольку для крупных логистических 
компаний использование такого транспорта про-
должает оставаться экономически целесообраз-
ным», – уточняет эксперт.

«компании, предоставляющие машины в лизинг, 
не должны платить по системе «платон», так как 
они фактически не используют эти автомобили 
для перевозки грузов. принятие поправок, пред-
ложенных ола, должно привести к минимиза-
ции влияния системы на лизинговые компании. 
в таком случае единственное последствие для них 
будет связано с ухудшением ситуации на рынке 
грузоперевозок в целом, что приведет к снижению 
спроса на лизинговый грузовой транспорт», – за-
ключает Богдан Зварич, аналитик ИХ «ФИНаМ».

Снос – и готово! 
В деле противостояния мэрии и думы вокруг судьбы 
наружной рекламы наметился новый поворот. 
Антимонопольщики заявили о возможности возбуждения дел 
в отношении администрации.

штраф монте-кристо
Пермские власти заговорили о возможности внедрения системы «Платон» на региональных 
дорогах. эксперты утверждают, что взимание платы с большегрузного транспорта может 
привести к убыткам не только дальнобойщиков, но и лизинговых компаний.



18 Business Class №44 (555) 7 декабря 2015

мАлый БИзнеС

Текст: Кристина Суворова

в кризисной экономической ситуа-
ции и ограниченности финансовых 
ресурсов в регионе развиваются 
оригинальные проекты в разных 
сферах – от общественного питания 
до IT-технологий. Business Class пред-
ставляет истории бизнеса, который 
стартует на энтузиазме, набирает 
популярность с помощью кликов 
в Instagram и прочего «сарафанного 
радио». а в итоге выходит за пределы 
не только пермского края, но и рос-
сии. Или собирается это сделать.

С любовью, мама
пока промышленное производство 
текстиля в пермском крае пережива-
ет не лучшие времена и в суд подан 
иск о банкротстве некогда крупной 
чулочно-перчаточной фабрики 
в лысьве, в соседнем кудымкаре мо-
лодые предприниматели сделали 
ставку на hand-made и не прогадали. 
в 2012 году Максим Четин и Дмитрий 
Майбуров организовали компанию 
Magic Mom и продают перчатки, ва-
режки и другие теплые аксессуары. 
Название не случайно: первые 30 
пар варежек связала мама Максима. 
в приобретение сырья (полтора ки-
лограмма овечьей шерсти) предпри-
ниматель вложил часть собственной 
зарплаты – до открытия своего биз-
неса Максим работал поваром. Дми-
трий создал «лицо» фирмы – бренд 
и логотип. На рекламу у новоиспе-
ченных предпринимателей денег не 
было. они создали группу в социаль-
ной сети «вконтакте» и пригласили 
в нее друзей, которые позвали своих 
знакомых и так далее. Так о Magic 
Mom узнавали все больше людей. 
На второй год оборот компании вы-
рос втрое, появились покупатели не 
только в десятках городов россии, 
но и в Украине и европе. основным 
каналом продвижения по-прежнему 
остается интернет – «вконтакте» 
и Instagram. продажи идут как по 
сети, так и в оффлайн: в 2013 году 
аксессуары из кудымкара появились 
в пермском барбершопе «Борис Брит-
ва».

Этой зимой Magic Mom планирует 
покорить Москву. «покупателей до-
статочно, и в этом году мы надеемся 
увеличить продажи, а также органи-
зовать свою витрину в нескольких 

московских барбершопах, – говорит 
Максим Четин. – кроме того, рас-
сматриваем возможность расширить 
ассортимент продукции. Сейчас под 
брендом Magic Mom помимо аксес-
суаров продаются коми-пермяцкие 
почтовые карточки, серебряные бро-
ши и травяные сборы».

развитие компании продолжается 
без сторонних вложений и поддерж-
ки со стороны государства. «пока 
кредитами не пользовались, хотя 
и думали об этом. Справляемся сво-
ими силами», – рассказал предпри-
ниматель.

Для автомобилистов
«Идея создания Wendy родилась, ког-
да я в очередной раз не смог найти 
свободную автомойку, – рассказы-
вает антон Губин, один из авторов 
проекта мобильного помощника 
автомобилиста. – в один момент 
вдруг – бац! – и осенило: надо сделать 
мобильное приложение, которое по-
может решить подобные проблемы. 
Сейчас оно умеет находить авто-
мойки и моментально оформлять 
запись».

предлагаются различные варианты – 
ближайшие, по удобному времени 

и другим параметрам. при этом 
выбирать мойку можно в процессе 
живого общения с приложением. 
Wendy – это как Siri, только ей надо 
писать. причем писать можно в сво-
бодном стиле и не только на автомо-
бильные темы. Можно даже попро-
сить рассказать анекдот или просто 
спросить – как дела?

по планам разработчиков, приложе-
ние появится в AppStore во второй 
половине декабря. «в дальнейшем 
мы хотим подключить дополни-
тельные сервисы: оплату штрафов, 
страховки, стоянки и запись на То, 
покупку оСаГо. в итоге должен по-
лучиться персональный помощник 
автомобилиста, с которым можно 
общаться с помощью чата», – гово-
рит руководитель группы разработ-
чиков Сергей прокофьев. Сейчас 
предприниматели налаживают 
взаимодействие с автомойками 
и автосервисами: компании полу-
чают доступ к личному кабинету, 
куда приходят заявки от клиентов. 
приложение получает комиссию 
с каждой платной услуги. автомо-
билист оплачивает услугу по прайсу 
автомойки с помощью привязанной 
к приложению банковской карты, 
поясняют разработчики.

они признаются: идея не сразу на-
ходит понимание у консервативных 
бизнесменов, но более 20 компаний 
согласились на сотрудничество. Из 
них отобрано 10. Что касается ауди-
тории Wendy, то в перми более 300 
тыс. автомобилистов. «На первом 
этапе мы рассчитываем на людей, 
которым нравятся гаджеты и всякие 
необычные штуки. Затем они расска-
жут о приложении своим знакомым, 
и так далее», – рассказывает Сергей 
прокофьев. в планах – расширить 
тематику и дать пользователям воз-
можность, например, заказывать еду.

предприниматели уверены, что 
формат чата – новый тренд. «когда 

мы придумали Wendy и она научи-
лась отвечать на первые вопросы, 
в СМИ появилась информация, что 
Facebook тестирует очень похожую 
технологию для покупки вещей и за-
каза еды. Это показатель того, что мы 
движемся в правильном направле-
нии, и главное сейчас – не упустить 
момент. Только представьте: с одной 
стороны – небольшая команда в пер-
ми, городе неизвестном в мировом 
масштабе, с другой – такой гигант, 
как Facebook. они имеют в распоря-
жении почти безмерный денежный 
и человеческий ресурс, а мы ограни-
чены, наверное, во всем, в чем только 
можно. Но делаем по сути одно и то 
же. Это просто магия какая-то!» – 
восклицает антон Губин.

Сейчас разработка проекта и его 
продвижение ведутся на собствен-
ные средства основателей. когда 
приложение начнет зарабатывать, 
мы будем привлекать инвестиции 
на развитие и выход в новые города, 
рассказали предприниматели.

Сами разработчики отмечают, что 
Wendy для них – новый опыт. «я 
участвовал в IT-проектах, которые 
успешно запущены, и сейчас работаю 
над несколькими вещами параллель-
но с запуском Wendy, но этот опыт не 
дает универсального решения всех 
возможных проблем», – признается 
Сергей прокофьев. «раньше я рабо-
тал в сфере продаж нефтяного обо-
рудования, и там все было понятно. 
Теперь такое ощущение, будто только 
вчера родился: каждый день узнаю 
что-то новое», – делится антон Гу-
бин.

Танки к бою
компания AlternativaPlatform, соз-
дающая многопользовательские 
браузерные игры, известна, в первую 
очередь, благодаря проекту «Танки 
онлайн». На полях танкового симу-
лятора ежемесячно сражаются 5 млн 
человек из 50 стран мира. «Танки» 

Страх перед грантами
Авторы креативных бизнес-проектов в Перми стараются обойтись без господдержки.  
они верят в себя, в родителей, а некоторые – даже в банки. 
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гоРод
стали самой популярной браузерной 
игрой в россии в 2013 и 2014 году. 
компанию, которая на сегодняшний 
день имеет статус международной, 
основали трое молодых людей из 
перми. в 2008 году предприятие 
Ивана Зыкова, антона волкова 
и александра карповича называлось 
«Группа товарищей». Товарищи за-
нимались различными мультиме-
дийными проектами, но, приступив 
к разработке графического движка 
Alternativa3D, отказались от прочих 
дел и занялись только им. в кризис-
ном 2009 году увидела свет бета-вер-
сия игры «Танки онлайн».

по итогам 2012 года компания «Танки 
онлайн» вошла в Топ-300 организа-
ций малого бизнеса в пермском крае, 
получивших наибольшую выручку. 
выручка разработчиков танков за 
год достигла почти 400 млн рублей. 
Чистая прибыль компании составила 
114 млн рублей. по этому показателю 
предприятие заняло 6-е место среди 
организаций малого бизнеса регио-
на. кроме того, компания оказалась 
в пятерке лучших по рентабельности 
деятельности.

7,5 тысячи подписок 
в Instagram
первый день работы пермского пив-
ного магазина «Старый лось» запом-
нится владельцу надолго. «Самым тя-
желым был день открытия. я пробыл 
в баре с 10 утра до 6 утра следующего 
дня. Сначала пришли мои друзья, 
а потом постепенно начали подтя-

гиваться другие люди. Месяца через 
четыре посещаемость достигла пика. 
До этого я семь с половиной тысяч 
раз нажал на кнопку «подписаться» 
в Instagram, много фотографировал 
магазин, придумывал всякое. Спо-
собы продвижения заведения вы-
бираю интуитивно. есть бесплатные 
каналы привлечения аудитории, но 
в рекламу средства вкладываю, хоть 
и не каждый месяц», – вспоминает 
Илья Заковырин. На открытие пивно-
го магазина предприниматель взял 
кредит и пока находится в процессе 
выплаты.

Сложно и страшно
Cтремление предпринимателей 
стартовать своими силами, без 
привлечения кредитных средств 
и государственной поддержки, экс-
перты объясняют сложностями с их 
получением. «предприниматели 
идут по такому пути, потому что 
кредиты очень дорогие, а господ-
держку получить непросто. кроме 
того, что ставки по кредитам сейчас 
20-25 % годовых, их еще и выдают 
с трудом. в «пермском центре раз-
вития предпринимательства» (создан 
правительством края) можно взять 
более дешевый заем, правда, только 
на сумму до 1 млн рублей, но и об 
этом далеко не все знают. Субсидии 
и грантовая поддержка никогда не 
будут массовыми. Например, по про-
грамме «Старт» Фонда содействия 
развитию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере, гранты 
в прошлом году получили порядка 

10 проектов», – комментирует ринат 
Шамсиев, экс-директор пермского 
городского бизнес-инкубатора, стар-
ший преподаватель экономического 
факультета пГНИУ.

«Грантовая система поддержки 
всегда вызывает страх за эффектив-
ность и целевое использование этих 
средств. она заставляет задуматься 
о замене грантового финансирования 
на субсидии или кредиты. однако 
у молодых компаний, как правило, 
отсутствуют залоги, которые необхо-
димы для получения кредитов. Суб-
сидии же зачастую тоже предпола-
гают наличие у молодых компаний 
истории функционирования, необ-
ходимой для попадания в реестры 
бюджетополучателей. Стоит также 
отметить, что субсидии предоставля-

ются на возмещение уже понесенных 
затрат. Следовательно, компания уже 
должна располагать ресурсами, что-
бы эти затраты понести», – добавляет 
Николай косвинцев, руководитель 
Инновационного центра «МоЗГово» 
пГНИУ. по его мнению, для развития 
малого бизнеса не только в пермском 
крае, но и в россии в целом необходи-
мо, чтобы у общества и государства 
сформировалось отношение к пред-
принимателю как создателю рабочих 
мест, необходимых товаров и услуг, 
благоустроителю территории, прино-
сящему пользу окружающим. «если 
изменится ценностная установка 
общества и государства, условия для 
развития малого бизнеса будут от-
регулированы гораздо быстрее и при 
меньших усилиях», – заключает г-н 
косвинцев.
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Текст: Пермякова Ольга, руководи-
тель Института экспертизы INEX 
(ооо «Западно-Уральский институт 
экспертизы, оценки и аудита»)

оценке рыночной стоимости под-
лежат все объекты имущественных 
прав, которые могут отчуждаться 
на открытом рынке. основная работа 
оценщиков состоит в оценке объек-
тов недвижимости, таких как квар-
тиры, дома, здания коммерческого 
и промышленного назначения и зе-
мельные участки. о том, как влияет 

местоположение на стоимость не-
движимости, – в сегодняшней теме.

Далеко ли, близко ли
поскольку речь идет о недвижимо-
сти, которую нельзя территориально 
переместить с одного места на другое 
без ущерба для нее самой, ключевое 
значение для ее стоимости имеет 
местоположение. Здесь важны такие 
критерии, как близость к городской 
инфраструктуре, транспортная до-
ступность, подъездные пути, нали-
чие мест для парковки автотранспор-

та. Для объектов загородного жилья 
есть еще один важный критерий – 
наличие поблизости естественного 
водоема и расстояние до него.

Линия линии рознь
Для объектов коммерческого назна-
чения есть такое понятие, как линия 
расположения относительно крупной 
автомагистрали района с высокой 
пешеходной и транспортной прохо-
димостью. в центре города на первой 
линии улиц ленина и комсомоль-
ского проспекта цена отдельных 
объектов достигает 500 тысяч рублей 
за квадратный метр. И она вполне 
оправдывается доходом, получаемым 
от использования таких площадей. 
Такое же понятие имеется в сегменте 
загородного жилья. Только в этом 
случае рассматривается расстояние 
до береговой линии реки, когда цены 
первой и, например, десятой линии 
различаются в разы. особенно это 
очевидно в организованных поселках 
со сложившейся ценовой политикой.

Доходность и назначение
Местоположение по-разному влияет 
на стоимость объектов различного 
назначения в категории доходной не-
движимости. отличия возникают от 
того, насколько бизнес зависит от тер-
риториального расположения объек-
та. Например, расположение в центре 
для крупного магазина, нуждающего-

ся в потоке посетителей, будет иметь 
ключевое значение в формировании 
его стоимости. промышленное или 
складское здание, используемое как 
актив в производственном процессе, 
не нуждается в подобном располо-
жении, так как этот фактор для него 
не играет особой роли. Здесь более 
важным будет являться расстояние 
до краевого центра и близость трассы 
федерального значения, а также нали-
чие железнодорожного тупика. 

Один из
Местоположение – далеко не един-
ственный фактор, который влияет 
на стоимость недвижимости. Суще-
ствует целый ряд других, которые де-
тально рассматриваются при оценке. 
вот почему в последнее время вызвали 
бурные споры и недовольство резуль-
таты кадастровой оценки земли и объ-
ектов капитального строительства, 
являющейся налогооблагаемой базой. 
Такая оценка, являясь массовой, про-
сто не в состоянии учесть все индиви-
дуальные особенности объектов. как 
правило, она выше реальной рыноч-
ной стоимости и порой несправедливо 
повышает налог или арендную плату 
муниципальных земель. однако всем 
субъектам российской Федерации, 
интересы которых затрагивает када-
стровая стоимость, дано право оспари-
вания ее величины как в судебном, так 
и в досудебном порядке.

фИнАнСы

Location, location и еще раз location

Генеральная лицензия Банка России №2272 от 28.01.2015
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Текст: Яна Купрацевич

0 км
Найти возможности зимнего отдыха 
можно уже в самом городе. Напри-
мер, это катки как под открытым 
небом, так и в манеже («Трудовые 
резервы», «Молот», «орленок»). Также 
в самой перми находятся различные 
клубы для игры в пейнтбол, лазертаг 
и прочие командные игры.

10 км
в 10 км от перми на берегу реки 
Сылвы расположился горнолыж-
ный комплекс «Жебреи». 3 трассы, 
2 подъемника, прокат горнолыжного 
снаряжения и сноубордов и услуги 
инструкторов.

50 км
преодолев расстояние в 50 км, можно 
открыть для себя еще одно место от-
дыха – комплекс «аллюр». прогулки 
на лошадях (верхом и в экипаже), 
а также на вертолете и мотопара-
плане. Для желающих предлагается 
стрельба из миниарбалета, арбалета 
и лука и прочее.

Недалеко, в деревне ельники До-
брянского района, можно покататься 
на горных лыжах и сноуборде, а так-
же снять дом на выходные.

100 км
в 100 км от перми, в кунгурском рай-
оне, находится объект культурного 
наследия рФ – кунгурская ледяная 
пещера, она относится к особо охра-
няемым природным объектам. Здесь 
же, в кунгурском районе, можно по-
сетить Белогорский Свято-Николаев-
ский мужской монастырь.

200 км
если еще удалиться от перми, появ-
ляется возможность посещения горо-
дов прикамья с масштабным исто-
рическим прошлым – Соликамск, 
Усолье, Чердынь. Для любителей 
природы – каменный город в Гре-
мячинском районе, который зимой 
особенно красив.

доСУг

Наш адрес: Пермский р-н, 
поселок Красный Восход, 
улица Новосельская, 59

8 -912 -78 4-3 4-40, 
www.allur.perm.ru

«Аллюр» – лучшее место 
для необычного корпоративного мероприятия!

Гостевой комплекс «Аллюр» расположен в 50 км от Перми.

В стоимость включены:
• парковка, завтрак
• мангальная площадка
•  открытый уличный 

бассейн с подогревом

• игровой бильярдный зал
• горка и ёлка

Дополнительные услуги: 
снегоход, сигвей, лучный тир 
и русская баня с караоке.

Проживание в комфортных номерах.

Ждем вас на новогодние 
и рождественские каникулы.

Совсем под рукой

закрытие курортов 
турции и особенно 
египта ограничило 
возможности зимнего 
отдыха. однако 
и рядом с Пермью 
есть места, где 
можно с пользой 
провести время. 
Причем зачастую 
даже выезжать 
далеко от города не 
нужно. Business Class 
прошелся по карте 
с линейкой.

ноВоСтИ
С заботой о малышаХ – 
новый детСКий Сад 
в «авиаторе»
В 2016 году новый детский сад 
появится в жилом комплексе 
«Авиатор». Он станет третьим 
по счету садиком, возводимым 
строительной группой «Камская 
долина» в своих жилых комплексах.

В 2014 году компания «Камская 
долина» сдала свой первый 
детский сад в жилом комплексе 
«Боровики». В ноябре 2015 года 
сдан в эксплуатацию детский 
сад в комплексе «Альпийская 
горка». В «Авиаторе» сдача садика 
запланирована на 1‑й квартал 
2016 года.

Напомним, что строительство новых 
социальных объектов «Камская 
долина» осуществляет в рамках 
взаимодействия с Администрацией 
города Перми.

Новый трехэтажный детский сад 
в «Авиаторе» рассчитан на 240 
мест. Здание садика уже сейчас 
привлекает взгляды родителей 
и малышей цветным фасадом. 
Внутренние помещения садика 
будут украшены рисунками 
любимых детских персонажей. 
На территории уже установлены 
игровые комплексы, в дальнейшем 
разместятся большие цветные 
веранды.

Узнайте подробнее в офисах 
продаж: ул. Стахановская, 45 
и ул. Советская, 30, 
тел. +7 (342) 218‑16‑55

во втором ПолуГодии 
цти утроил КолиЧеСтво 
КонтраКтов
В течение 2015 года ГУП 
«ЦТИ» значительно увеличило 
процент заключения контрактов 
и договоров по итогам участия 
в тендерах и закупках, в том числе 
в электронном виде.

За второе полугодие 2015 года 
предприятие приняло участие 
в 81 процедуре, в 27 из них было 
признано победителем. Сумма 
заключенных договоров в три 
раза превышает показатель 
предшествующего периода.

Следует отметить, что текущая 
ситуация на рынке спроса 
и предложений не стабильна, 
в связи с этим существует 
повышенная конкуренция. В нашем 
сегменте рынка (инвентаризация, 
паспортизация и оценка объектов 
недвижимости, подготовка 
проектов планировки и межевания) 
средняя доля снижения по итогам 
конкурентных процедур составляет 
порядка минус 45 %.

В целях повышения 
конкурентоспособности 
и расширения возможностей 
предприятия активно осваиваются 
новые механизмы и способы 
участия в конкурсных процедурах. 
На сегодняшний день получена 
аккредитация на коммерческой 
площадке ЭТПРФ (официальная 
площадка РосНефть и РосАтом), 
аккредитация на ЭТП группы 
ГазПромБанка. 
Подробно 
ознакомиться 
с услугами 
предлагаемыми 
ГУП «ЦТИ», 
можно на сайте 
ctipk.ru.
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алексей Мирошниченко, балетмейстер-постанов-
щик спектакля, главный балетмейстер пермского 
театра оперы и балета рассказал о работе над но-
вым «лебединым озером».

Алексей Григорьевич, пермский балет только что 
успешно выступил в Ирландии. Куда теперь?
– после прохладного Дублина мы переместились 
в 30-градусную жару в оман, где покажем «Бах-
чисарайский фонтан», а затем в Бахрейн, там мы 
будем танцевать «Жизель».

Как воспринимают в арабских странах классиче-
ский балет?
– Нас пригласили уже второй раз, значит, наша 
работа понравилась. Свои особенности у этих га-
стролей, конечно, есть. если в Бахрейне порядки 
считаются самыми демократичными из арабских 
стран, то в омане все очень строго. перед поездкой 
были специально адаптированы костюмы бале-
рин: никаких открытых рук, никаких оголенных 
плечей. Специальные чехлы сшили даже на антич-
ные статуи, которые у нас стоят на сцене. в первом 
акте «Бахчисарайского фонтана» есть сцена с куб-
ками, но артисты их не поднимают для тостов, как 
прописано по сценарию: не должно быть никакого 
упоминания алкоголя. попросили также убрать 
всю религиозную символику. вот такой непри-
вычный балет. Но, с другой стороны, запрос есть: 
«Бахчисарайский фонтан» они выбрали сами, воз-
можно, тематика оказалась близка.

возвращаемся мы в пермь в декабре перед самой 
премьерой, вместо отдыха у нас будет три дня, 
чтобы вспомнить новое «лебединое озеро».

Алексей Григорьевич, у нас ведь есть «Лебединое 
озеро», зачем ставить новый балет?
– «лебединое озеро» хоть и самый классический 
балет из всех классических, однако имеет множе-
ство версий и редакций, пожалуй, как ни один дру-
гой. Так произошло потому, что хореографических 
текстов, признанных каноническими и дошедших 
до нас, не так уж и много: «белый акт», сюита ха-
рактерных танцев и Pas D'action из 2-го акта, кото-
рый зрители знают как «черное Pas De Deux», и Pas 
De Trois из первого акта.

Для того чтобы спектакль жил, а тем более клас-
сический, его нужно обновлять. Балет «лебединое 
озеро» в постановке Наталии Макаровой идет в на-
шем театре 10 лет. Можно было сделать капиталь-
ное возобновление. Но нам всегда нужно было два 
«лебединых озера», чтобы не оставлять пермского 
зрителя без этого названия в афише на несколько 
месяцев, когда мы выезжаем на гастроли. клониро-
вать уже существующий спектакль – малоинтерес-
но. И мы решили сделать свой вклад в исследова-
ние и визуальное воплощение гениальной музыки 
Чайковского. версия Наталии Макаровой также 
останется в репертуаре.

Вам легко было решиться на постановку спектакля, 
который называют «балетом всех времен и народов»?
– Теодор курентзис решил доверить новую поста-
новку мне. а я был против – зачем мне заниматься 
классикой? Но Теодор был настойчив: «Ты же по-
ставил балет «Голубая птица и принцесса Фло-
рина». Но «птица» – спектакль абсолютно автор-
ский, там я занимался маньеризмом, сделав балет 
в стиле позднего Мариуса петипа. а знаменитое 
«лебединое озеро» – это же такая ответственность! 
Но сейчас я рад, что курентзис меня убедил. Это 
высокая планка для хореографа, здесь ты не только 
визуализируешь музыку и свое видение, но и па-
раллельно повышаешь свой эстетический и куль-
турный уровень. Это же, по сути, нужно встать 
в один ряд с петипа – представляете, с ума сойти!

Мне очень хотелось внести свой вклад в сцениче-
ское воплощение легенды о лебединых рыцарях. 

в древнегерманских сказаниях рассказывается 
о рыцаре, приплывающем по реке в ладье, запря-
женной лебедем. он приходит на помощь девушке, 
которой грозит смертельная опасность и которую 
покинули все, кто был в состоянии помочь. ее мо-
жет спасти рыцарь, который даст клятву верности 
и не нарушит ее. одного из рыцарей звали лоэн-
грин, а это уже отсылка к эпосу о поисках Святого 
Грааля – вот такая идеологическая основа у моего 
балета.

У вас в либретто есть Лебединые рыцари?
– Нет, но для понимания важно знать истоки об-
раза. либретто я написал уже после того, как по-
ставил балет. всегда так делаю, прописываю то, 
что уже воплотил в репетиционном зале, но не все 
хореографы так работают.

Герои и основная линия остались привычными: 
принц Зигфрид встречает одетту, которую закол-
довал ротбарт, влюбляется в нее и так далее. Не-
традиционно то, что у меня все вокруг принца вер-
тится, а ротбарт – это сатана, злой гений, который 
охотится за душой принца.

Душа одетты заключена между жизнью и смер-
тью, поэтому она в образе лебедя. Это тотемное 
животное, символизирующее пограничное состоя-
ние. в моем спектакле ротбарт появляется с самого 
начала, он присутствует уже в увертюре, в прологе, 
когда принц находится у себя в опочивальне. он 
является принцу в ночных кошмарах, руководит 
им, направляет его на озеро. Но при этом ротбарт – 
не альтер-эго принца, а совершенно отдельная 
темная сила. ротбарт предлагает все царства мира 
принцу, лишь бы он нарушил клятву. принц нару-
шает клятву, и все заканчивается печально.

в традиционной версии одетта гибнет в волнах 
озера, но у нас на сцене никаких волн и никакого 
потопа не будет – одетту заклевывают черные ле-
беди, а принца убивает ротбарт, слишком не равны 
их силы. Друзья оплакивают его в конце спектакля, 
а в этот момент души одетты и принца уносятся 
в храм вечной любви. Здесь, конечно, идет по-
этизация смерти, но такой уж стиль – романтизм, 
там всегда все заканчивается трагически и никак 
иначе.

Получается, что это будет мужской спектакль?
– я бы так не сказал. в традиционных версиях «ле-
бединого озера» основное внимание уделено одет-
те-одиллии. ее образ прописан достаточно под-
робно, а принц где-то на втором плане, даже в сцене 
его дня рождения. он появляется на озере и тан-

цует па-де-де и еще одно, так называемое «черное 
па-де-де», вот и все. в партии одетты я мало что 
изменил: для нее поставлен заново лишь последний 
акт. а принц в моем балете действительно много 
танцует, и временами его партия выходит на пер-
вый план. Соответственно, и в первой картине 
первого акта, и во втором акте появилось много но-
вого. я также добавил русский танец и сделал коду 
характерных танцев, которая предвосхищает коду 
принца. Солистам это очень понравилось, у них по-
явилась возможность перевести дыхание между 
выходами. как я уже говорил, третий акт абсолютно 
новый, и совершенно по-другому раскладывается 
и финальная мизансцена. История у нас получилась 
сложная, и далась она мне большим трудом.

А что необычного было в работе над балетом?
– если говорить о хореографической части, то 
есть эстетические вещи, может быть, даже не ха-
рактерные для меня. Известно, что у петипа в его 
«лебедином озере» был вальс с табуретами. вот 
и я решил сделать вальс с табуретами и поставил 
его. Это не реставрация, никакого описания не со-
хранилось, это целиком авторская хореография. 
кстати, у петипа все время присутствуют цветы, 
подставки, табуреты. На них можно встать, сесть, 
и это дает возможность использовать в танце раз-
ные визуальные уровни.

В каких декорациях будет идти спектакль?
– На сцене будут белокаменные стены. понимаю, 
что это несколько неожиданно. когда мы говорим 
о западноевропейских замках, мы всегда представ-
ляем их темными, но когда их строили, они были 
светлыми.

Кто будет танцевать в первом премьерном спекта-
кле нового «Лебединого озера»?
– Зрители узнают все в день премьеры. в «лебеди-
ном озере», как и в других постановках, я готовлю 
несколько составов. Солисты здесь будут и моло-
дые, которых, я думаю, зрители увидят в первой 
серии спектаклей.

во время подготовки нового «лебединого» у нас 
происходят такие процессы, которые я бы назвал 
символическими. все знают нашу талантливую 
приму-балерину Наталью Моисееву. в новом спек-
такле танцует ее ученица, при том что сама Мои-
сеева танцует «лебединое» в варианте Макаровой. 
Для творческого роста труппы очень важно, когда 
артист танцует сам и одновременно передает опыт. 
очень надеюсь, что на новом «лебедином озере» 
в пермском театре оперы и балета вырастет не-
сколько поколений молодых артистов.

Удвоение классики
В декабре в Пермском театре оперы и балета появится еще одна версия балета «лебединое 
озеро».

кУльтУРА

Текст: Ольга Яковлева 
Фото Антона Завьялова
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Текст: Андрей Жилин

Входящие платно
в социальных сетях вновь муссиру-
ют тему общественного транспорта. 
катализатором обсуждений стала 
информация о грядущем повыше-
нии цен на проезд с 16 до 18, а то и 20 
рублей. Дмитрий Торбеев написал 
пространную заметку о сложившейся 
в отрасли ситуации, в которой попы-
тался спрогнозировать ближайшие 
события и ответить на вопрос, поче-
му эти события неизбежны: «Думаю, 
так будет дело – попросят 20, повысят 
с 16 до 18 рублей и уйдут на канику-
лы. Только вот как депутаты будут 
обосновывать свое решение доро-
гим избирателям в предвыборный 
период? Хотя чего там, выкрутятся 
как-нибудь, не первый день заму-
жем».

Г-на Торбеева интересовали техниче-
ские вопросы: почему проезд нужно 
повышать именно до 20 рублей? 
каков критерий изменения финансо-
вой политики и чем в конце концов 
измеряется пассажиропоток? ведь 
если нет этих данных, рассуждает 
блогер, то любые повышения цены 
не обоснованы:

«единственный на сегодня разумный 
способ измерения пассажиропотока – 
это электронная система подсчета, 
проще говоря, проезд по карточкам. 
Там все четко – сколько провезли, 
куда, льготник – не льготник, школь-
ник-студент. И я не понимаю, по-
чему столько времени эту систему 
не могут внедрить. Это что, чудеса 
инноваций, новейшие разработки? 
Да нисколько. Главная хохма в том, 
что внедрение электронного билета 
может не сократить, а напротив, уве-
личить стоимость проезда – ведь учет 
потока будет абсолютным, а значит, 
жонглировать цифрами ни админи-
страция, ни перевозчики не смогут».

вообще, пермский транспорт – это 
отдельная и очень печальная песня. 
подтверждение этого практически 
каждую неделю появляется в соци-
альных сетях. Например, совсем не-
давно жители микрорайона висим, 
возмущенные отменой маршрутных 
такси, перекрыли улицу восстания. 
о несанкционированном митинге 
сообщили пользователи «вконтак-
те», которые в основном поддержали 
мероприятие: жители микрорайона 

фактически остались без автобусного 
сообщения с центральными района-
ми города. власть оправдывалась тем, 
что дороги, ведущие в центр, не соот-
ветствуют неким нормативам.

«Нужно провести серьезные измене-
ния в отрасли, – прокомментировал 
александр Григоренко. – Это касается 
и подрядов на строительство дорог, 
и правил работы транспортников. 
в противном случае мы по-прежнему 
будем купаться зимой в снегу, летом 
в грязи, торчать в пробках и с каж-
дым годом платить за общественный 
транспорт все больше и больше».

в основном же внимание пользова-
телей было сосредоточено на том, 
как бесцеремонно обошлись власти 
с пермскими пассажирами: «Не се-
годня стало известно о крутой горке! 
Значит, надо планировать и строить 
новую магистраль, а пока ее нет, обе-
спечить предоставление гражданам 
услуги любыми способами и сред-
ствами», – комментировали в интер-
нете.

возможно, это такой хитрый способ 
подвигнуть горожан зарабатывать 
достаточно, чтобы пользоваться лич-
ным автотранспортом. И правильно, 
нечего сидеть на пенсиях и пособиях. 
Заводы стоят!

Как художник художнику
куда обращаться жителям, если их 
нужды игнорируют? пожалуй, раз-
ве что в церковь или к искусству. Что 
касается последнего, то у нас есть хо-
рошая новость: еще не все потеряно.

в Музее современного искусства со-
стоялось открытие выставки «пик-
ник» Герды Штайнер и йорга ленц-
лингера. пользователи соцсетей 
довольно бурно и продолжительно 
обсуждали увиденное и сошлись во 
мнении, что выставка действитель-
но «масштабная» – и это касается не 
столько объема, сколько впечатле-
ний.

пользователь портала Medium Tasya 
Nafi gina назвала мероприятие самой 
важной выставкой года: «она от-
крывает голову, и этот процесс не 
остановить. она одновременно про 
защищенность и коммуникацию, про 
отдаление и про общение. про ос-
мысление и про медитацию. Давайте 
ходить в музей, общаться, меняться 
и выходить оттуда другими. Жаль, 
что музей нельзя обнять».

Наиля аллахвердиева на своей стра-
нице в Facebook рассказала примерно 
о том же, только применительно 
к обычным горожанам: «Сегодня 
подхожу к музею, на улице курит 

монтажник Сергей. когда я подошла, 
он повернулся и спросил: «Ты видела 
уже, что там не первом этаже?». «еще 
нет», – ответила я. «Знаешь, – про-
должил он, – я ведь не люблю за-
падных художников, я вообще Запад 
не люблю. я человек советский: был 
пионером, комсомольцем… Но вот 
эти, эти вот художники… они же, 
блин, что же они такое делают?! я 
полчаса на скамеечке там посидел, 
посмотрел – и вдруг понимаю, еще 
пять минут, и я ведь людей начну 
любить».

любите искусство и людей. Добавить 
больше нечего.

Пермский рай
в паблике поддельных новостей 
«пермь. Утопия» появился матери-
ал, косвенно связанный с недавней 
круглой датой объединения перм-
ской области и коми-пермяцкого 
автономного округа: «пермская го-
родская дума утвердила механизм 
проведения общегородского рефе-
рендума по вопросу консолидации 
региона с Мальдивскими островами. 
Чиновники учли прошлый не самый 
удачный опыт объединения с коми-
пермяцким автономным округом: 
«в коми нет курортных зон, клима-
тические условия схожи с пермски-
ми, новостная повестка в основном 
состоит из криминальных новостей, 
поэтому туристическая привлека-
тельность региона оставляет желать 
лучшего, – делятся авторы иници-
ативы. – если и объединяться, то 
с теми, кто способен поделиться 
жизнерадостным опытом, заложить 
для прикамья новые исторические 
тренды».

Мальдивы для подобной роли под-
ходят идеально, считают депутаты 
гордумы. «ввиду явного дефицита 
привлекательных туристических 
явлений в перми есть смысл создать 
новый субъект – Мальдивский край, 
где воедино сойдутся культурные 
традиции прикамской старины 
и пляжная атмосфера, а пермяки 
наконец-то получат в свое распоря-
жение круглогодичное лето, которого 
им так не хватало».

И пусть это уже чересчур, но на то 
и мечты, чтобы над ними посмеива-
лись скептики. И если не видать нам 
Мальдивского края, то хотя бы марш-
рутку до висима мы заслужили.
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Искусство требует
обзор пермского интернета за неделю: повышение стоимости проезда, новая выставка 
в PeRMM и объединение Пермского края с мальдивскими островами.
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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-
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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».

На фоне шумных сериальных премьер завершающегося года (очередные сезо-
ны «Ходячих мертвецов», «Настоящего детектива» и «Игры престолов») «Че-
ловек в высоком замке», пожалуй, смотрится не так уж и выгодно. Извините, 
но альтернативная фантастика – это мода скорее литературная, нежели кине-
матографическая, нынешние зрители с гораздо большим удовольствием при-
нимают зомби, фэнтези и серийных убийц, чем сложные размышления о том, 
как плохо бы нам всем жилось, если бы в далеком прошлом что-то пошло не 
так. однако, судя по всему, жанру суждено распрямить гордую спину – отча-
сти это произойдет благодаря основательной (пусть и не блестящей) премьере 
от Amazon.
Итак, на дворе шестидесятые, но не те шестидесятые, о которых вы в курсе. 
Здесь нет хиппи, The Beatles, пилотируемой космонавтики и освобождения 
африканских колоний. Здесь совсем иная история. Дело в том, что фашистская 
Германия в тандеме с японией одержала волевую победу во второй мировой 
и теперь властвует над большей частью суши. Мир поделен на сферы влияния 
между рейхом и его союзниками. Действие ленты разворачивается в порабо-
щенных Соединенных Штатах, где активную деятельность ведут борцы Со-
противления. в центре сюжета – девушка, потерявшая свою сестру и получив-
шая от нее в «наследство» секретные явки и пароли, а также молодой человек, 
которого отправляют в нейтральную зону для передачи некоему связному 
законспирированных кинопленок.
кинопленки принадлежат авторству Человека в высоком замке, который ре-
жиссирует и снимает кадры с когда-то утраченной победой над фашизмом: 
разбомбленный Берлин, поверженный рейхстаг, звездно-полосатый флаг над 
Иводзимой и так далее. Никто не знает, как эти кадры удаются Человеку в вы-
соком замке, но кинохроника настолько правдоподобна, что ничего не стоит 
поверить в транслируемые события. конечно же, на Человека объявляют охо-
ту, а плоды его творчества находятся под строжайшим запретом на оккупи-
рованных территориях. До тайны «призрачного» режиссера хотят добраться 
многие: друзья и враги режима, люди, уже почти потерявшие надежду, оди-
ночки, изгнанники или просто убийцы.
атмосфера фильма сильно напоминает классические антиутопии в духе 
«1984» – это касается как колорита, так и интонации. Формат ленты наклады-
вает очевидный отпечаток на динамику развития сюжета – много места уде-
лено побочным персонажам и их взаимоотношениям с главными героями, 
но напряжение, которое растет с каждой новой серией, компенсирует прочие 
недостатки. ведь чем ближе герои к Человеку в высоком замке, тем больше 
шансов, что его также могут достать и злодеи. Эта дилемма гарантирует, что 
до финала картины вы доберетесь, не заскучав ни разу.

Вердикт «bc»: злободневно

Современные образовательные проекты приобретают все больший уклон 
в игровую и конкурсную активность: познавательная часть совмещена с со-
ревновательной, в рамках которой участники состязаются, кто лучше и тща-
тельнее усвоил материал. Того требует эпоха сетевого интерактива, и даже 
самые классические учебные дисциплины начинают напоминать викторины. 
о конкретных итогах данной тенденции судить пока рано, но не вызывает со-
мнений, что общему разнообразию предложений это идет только на пользу.
в том же ключе решено и мобильное приложение «Euclidea 2», которое пред-
ставляет собой одновременно развлекательный и просветительский проект. 
речь здесь идет о науке геометрии, интерес к которой у многих, скорее всего, 
иссяк сразу после школы. однако данное мобильное приложение в силах дать 
ему второе дыхание. вам вновь предстоит иметь дело с катетами, биссектри-
сами, диаметрами и перпендикулярами, но не стоит пугаться этих грозных 
формулировок – «Euclidea» максимально смягчает знакомство с не самой про-
стой дисциплиной. каждый новый «урок» подается в виде мини-задания: 
соорудить угол в 30 градусов, нарисовать равнобедренный треугольник и так 
далее. Чтобы выполнить задания, нужны не столько точные знания, сколько 
смекалка. «Euclidea» – это интеллектуальное развлечение наподобие голово-
ломки: пользователю предоставляют некоторую часть информации, и он дол-
жен использовать ее для достижения конечного результата.
Интерфейс «игры» лаконичен и даже кому-то может показаться слишком не-
броским: на бесцветном «холсте» выстраиваются серые линии, окружности 
и прочие конструкции. Но в этой показной простоте и скрыта сила приложе-
ния: иногда не верится, что задачу можно осилить посредством имеющегося 
инструментария, оттого еще больший восторг чувствуешь, когда в движение 
приходит механизм решения.
«Euclidea» – универсальное приложение, которое подходит широкой ауди-
тории пользователей, начиная от школьников и заканчивая геймерами. Для 
первых программа станет могучим подспорьем в освоении учебного курса; 
вторые хоть и не будут заинтригованы ею наравне со «стрелялками», найдут 
в приложении своеобразную глубину и оригинальность.
Итак, если вы хотите приобщить ребенка к многовековому геометрическому 
наследию или обновить собственные знания о предмете, то «Euclidea» подойдет 
для этих целей идеально. Для программы характерны все традиционные черты 
мобильных приложений: элемент соревновательности, поощрения за особенно 
ценные успехи, возможность «выкупить» правильные ответы в особо сложных 
случаях за счет полученных наград и так далее. Но главным остается глубокое 
погружение в мир геометрического разнообразия. если есть желание испытать 
себя в непривычной отрасли, то прекратите раздумывать – скачивайте.

Рекомендации «bc»: непременно опробовать
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Григоренко, александр 23
Губин, антон 18
Гуральник, Сергей 6
ендовин, александр 5
Закиров, Данир 6
Заковырин, Илья 19
Зварич, Богдан 17
Зотова, Юлия 13,14
Зыков, Иван 19
Иванов, алексей 3
Иванов, Дмитрий 12, 13, 14
Иванов, евгений 12, 13
Инвестиционный холдинг 
Финам, ооо 17
камская долина, оао 21
карпович, александр 19
кастом кэпитал Групп, ооо 5
кириленко, андрей 11

козий, Ирина 9
коМоС ГрУпп, ооо 8, 9
коновалов, антон 17
коновалов, роман 17
королев, Сергей 9
косвинцев, Николай 19
краснокамский завод 
металлических сеток, оао 11
курентзис, Теодор 22
кущенко, Сергей 11
ленцлингер, йорг 23
лидерстрой, ооо 10
львова, виталия 7
М.видео, пао 13
Майбуров, Денис 18
Макарова, Наталия 22
Манасян, Марат 7
Маркевич, кирилл 4
Маркин, владимир 2
Маховиков, анатолий 4
МБ-Савино, официальный 
дилер Мерседес-Бенц 6
Медведева, Марина 7
Мирошниченко, алексей 22
Моисеева, Наталья 22

Норман-виват, Гк 9
огарышев, Сергей 2
пахолков, александр 4
пахунов, павел 10
пермякова, ольга 20
петипа, Мариус 22
пищальников, Дмитрий 11
подвинцев, олег 4
полыгалов, Эдуард 13, 14
полякова, Наталья 17
прокофьев, Сергей 18
процессинговое агентство, 
ооо 13
путин, владимир 3, 9
рИал, Гк 7
рувил.ру, ооо 17
рычков, андрей 13
Сазонов, Дмитрий 4
Семья, ооо 9
Ситилинк, электронный 
дискаунтер  13,14
Скриванов, Дмитрий 4
Созвездие, пХк 8
Соколов, анатолий 1, 5
Соликамскбумпром, оао 6

Субботина, ольга 6

ТалаН, ооо 11

Танки онлайн, ооо 18, 19

Тебелев, Максим 17

Терентьев, алексей 11

Торбеев, Дмитрий 23

Трапезников, валерий 4

Тушнолобов, Геннадий 11

УралИнформ-Тв пТрк, ооо 4

Х5 Retail Group 9

Хаткевич, александр 15

ЦТИ, ГУп 21

Четин, Максим 18

Чусовитин, алексей 4

Чухнова, евгения 13, 14

Шагап, андрей 17

Шамсиев, ринат 19

Шапиро, Игорь 12, 13, 14

Штайнер, Герда 23

Шутов, андрей 8, 9

ЮвТ-аэро, ао 10 

Юсупов, вадим 9

якубчик, анна 6


