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официальные перевозчики, работающие на 
междугородних маршрутах, бьют в набат. даже 
летом, в пиковый сезон, им приходится закрывать 
маршруты. компании не выдерживают конкуренции 
с нелегалами, а также с сервисами формата BlaBlaCar. 
в отрасли говорят, что вслед за маршрутами уже 
начинают закрываться и автостанции, например, в 
елово и александровске.

официалы настаивают, что нелегалы не 
обеспечивают безопасности перевозок, уходят 
от налогов и т.п. но пассажиры выбирают более 
дешевые варианты, и одновременно с закрытием 
«белых» маршрутов вовсю открываются «черные». 

конечно, нарушителей штрафуют, однако суммы 
превращают наказание в формальность. сегодня 
статьи, по которым привлекают нелегалов, 
предусматривают штраф до 2000 рублей. 
перевозчики надеются на принятие федерального 
закона об увеличении суммы до 30 тысяч, сейчас 
такой проект разработан, но не рассмотрен. также 
в качестве примера для подражания предлагается 
взять казань, где глава региона разобрался с 
нелегалами радикально. наверняка и налоговые 
новации на подходе. правда, если с перевозчиками 
все это поможет разобраться, то что делать с 
шеринговыми сервисами, сегодня не знает никто. 
а это может оказаться угрозой посерьезнее, чем 
нелегалы. 
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как я провел
Гипермаркет «Лента»

Питерская компания «Лента» не приняла оконча-
тельного решения относительно инвестирования 
в организацию транспортной развязки у бывшего 
здания «Пермской ярмарки» в Мотовилихе. «Ин-
вестор не представил выводы. Он находится в 
стадии принятия решения», – пояснили Business 
Class в министерстве экономического развития 
Прикамья. В пресс-службе «Ленты» комментиро-
вать ситуацию отказались.
В здании на бульваре Гагарина ритейлер наме-
рен открыть гипермаркет, однако это решение 
блокировалось на уровне пермских властей. Они 
посчитали, что появление крупного торгового 
объекта затруднит передвижение транспорта 
на прилегающих к магазину дорогах. Несогла-
сованность схемы движения автотранспорта 
задержала ввод магазина в эксплуатацию уже 
почти на два года. На минувшей неделе в город-
ской администрации определили перечень работ 
для присоединения объектов питерской компании 
в Мотовилихе к улично-дорожной сети города. 
«После тщательного изучения улично-дорожной 
ситуации между представителями питерского 
ритейлера и администрацией Перми были до-
стигнуты принципиальные договоренности о 
расширении ул. Патриса Лумумбы, а также о 
выполнении работ по увеличению пропускной 
способности ул. Макаренко и бульвара Гагари-
на», – сообщалось на сайте министерства эко-
номического развития и инвестиций Прикамья. 
Известно, что ритейлер взял на себя обязатель-
ства по финансированию в размере порядка 200 
млн рублей работ по созданию дорожной развязки 
на бульваре Гагарина. Но пока окончательного 
решения «Лентой» не принято. 

Трагедия в Краснокамске

Председатель Следственного комитета России 
Александр Бастрыкин поставил на контроль в 
центральном аппарате ход расследования дела 
о гибели 14-летней девочки из Краснокамска. Г-н 
Бастрыкин поручил следователям тщательно 
выяснить причины и условия, которые привели к 
совершению преступления. Кроме того, сотруд-
ники должны дать правовую оценку действий 
должностных лиц и органов системы профилак-
тики.
Напомним, матери ребенка было предъявлено 
обвинение в убийстве с особой жестокостью 
лица, заведомо для виновного находящегося в бес-
помощном состоянии.
Глава Пермского края Максим Решетников пору-
чил заместителю председателя правительства 
Татьяне Абдуллиной провести проверку комиссии 
по делам несовершеннолетних Краснокамского 
района, органов опеки, школы.

Из «Пармы» в ЦСКа
Защитник пермского баскетболь-
ного клуба «парМа» принял пред-
ложение продолжить карьеру в мо-
сковском ЦСка. об этом сообщает 
пресс-служба «парМЫ». «Искренне 
благодарим Ивана, выступавшего в 
нашей команде с момента ее осно-
вания. Несмотря на юный возраст, 
Ухов являлся одним из символов 
и лидеров коллектива, вместе мы 
выходили из Суперлиги в лигу 
вТБ, вместе побеждали в кубке 
россии», – написано в сообщении 
клуба.

Спортсмен отметил, что ему было 
непросто принять решение об ухо-
де из «парМЫ», но он сделал вы-
бор в пользу уникального шанса, о 
котором мечтают многие баскет-
болисты. «Это серьезный вызов, который, уверен, придаст новый импульс моему профессиональному 
росту», – цитирует Ивана Ухова пресс-служба Бк «парМа».

высоко оценил новичка главный тренер ЦСка Димитрис Итудис. «У нас был шанс встретиться и по-
общаться лицом к лицу. я пояснил ему все возможности и обязанности, которые ложатся на игрока в 
ЦСка. Иван восхищен представившимися шансами, он готов много работать, ночевать в зале и имеет 
большое желание помочь своему новому клубу», – рассказал г-н Итудис.

Сотрудники ГИБДД и краевого министерства 
транспорта проверили работу пермских такси. 
За час были остановлены 24 автомобиля, на-
рушения выявлены в 14 случаях. Часть води-
телей не имели вообще никаких документов, 
подтверждающих их право на осуществление 
пассажирских перевозок.
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мненИе

Текст: Илья Седых

«как аукнется, так и откликнется» 
– на минувшей неделе коллеги по 
парламентской фракции «единой 
россии» в Госдуме наказали Ната-
лью поклонскую за строптивость: 
вопреки общему решению она про-
голосовала против повышения пен-
сионного возраста. они не пришли за 
заседание думского комитета, кото-
рый возглавляет бывший крымский 
прокурор. конечно, такой демарш не 
смог выбить из седла мужественную 
амазонку. Это дает надежду, что чи-
татели смогут много чего интересно-
го узнать благодаря ей.

ведь и комитет, который прогуляли 
«забастовщики», – о достоверности 
деклараций о доходах депутатов... 
Неужели такой нужен – это для 
наших-то народных избранников? 
Для этих безупречных людей, кото-
рые отнюдь не стесняются щеголять 
зашкаливающим коэффициентом 
Джини (это тот, который о расслое-
нии в обществе)? 

Тем временем настоящие забастов-
щики в Забайкалье – шахтеры – пре-
кратили голодовку: в результате 
протестов им начали выплачивать 
зарплату за май (какого года – так и 

не разобрался), а потом и за июль ми-
лостиво пообещали заплатить. 

Странно, но ничего не сообщается о 
том, что сказала по этому поводу ва-
лентина Матвиенко. помнится, она 
отчитывала власти Читы за то, что 
город плохо смотрится – и сам по себе, 
и на фоне близкого китая. возмож-
но, только на это пороху валентине 
Ивановне и хватило. впрочем, резо-
нансное высказывание она все-таки 
сделала: по поводу видео той пытки, 
которая произошла в ярославской 
колонии. она предложила (если это 
можно назвать предложением – ника-
кого законопроекта не подготовлено) 
передать функции воспитания зеков 
гражданскому ведомству. Стоит отме-
тить, что ФСИН и так, строго говоря, 
не военная организация, несмотря 
на звания, форму, погоны и прочую 
атрибутику. люди (на видео, конечно, 
скорее – человекоподобные существа) 
могут друг друга называть хоть под-
полковниками, хоть центурионами 
– если для «воспитания» одного за-
ключенного их нужно 18 человек, то 
никаким силовым ведомством они не 
являются. константин Хабенский со 
своим «Собибором» может утереться: 
этим парням в эсэсовцев и перевопло-
щаться не нужно. Для полноценного 
расследования дела и наказания ви-

новных нужен прокурор со стальны-
ми нервами. Но мы знаем, чем занята 
Наталья поклонская.

За гранью на неделе происходили и 
другие события: парламент страны 
принял решение об увеличении НДС. 
Самые робкие предположения, к 
чему это приведет, говорят об увели-
чении нагрузки на высокотехноло-
гичные отрасли, о росте инфляции 
на один процентный пункт... Самое 
главное – не объявляется, как прави-
тельство собирается потратить до-
полнительные средства. На мост на 
Сахалин? а может, туннель до луны? 

повысить пенсионный возраст и НДС 
– кажется, это единственная пара 
красных кнопок, на которые прави-
тельство страны давненько хотело 
нажать, чтобы попробовать решить 
проблемы бюджета и реанимировать 
экономику. Так малыши просят папу 
разрешения пройтись по переклю-
чателям в автомобиле: их не столько 
волнует результат, сколько заворажи-
вает процесс.

Будем надеяться, что на этом идеи 
реаниматоров закончатся: не ждет 
нас ни анестезирующего удара дере-
вянной палкой, ни стимулирующего 
– резиновой – по пяткам.

события минувших 
дней взывали  
к забытому чувству.  
а еще где-то теплится 
надежда. 

налог на добавленную совесть
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город

Текст: Кристина Суворова

власти перми не планируют прово-
дить отбор оператора для обслужи-
вания «зоны 2» городских платных 
парковок. Систему оплаты на всей 
территории паркинга обеспечит 
«ростелеком» в рамках заключенно-
го ранее договора. об этом Business 
Class рассказал начальник пермской 
дирекции дорожного движения Мак-
сим кис. «в рамках действующего 
контракта подрядчик выполнит ра-
боты и станет обслуживать систему 
не только на той территории, которая 
была установлена изначально, но и 
во второй зоне. объем оказываемой 
услуги, который в документе опре-
делен через объем проведенных 
платежей, при этом не изменится», 
– пояснил он. в результате оператор 
быстрее достигнет показателя, пред-
усмотренного контрактом, и, соот-
ветственно, раньше передаст систему 
муниципалитету. после этого весь 
доход от платных парковок начнет 
поступать в городской бюджет.

Затраты на систему внесения и мони-
торинга платежей в «зоне 2» оценива-
ются в 32,4 млн рублей в год, предпо-
лагаемые доходы вдвое больше – 64,9 
млн рублей. при введении первого 
этапа платных парковок в перми зна-
чительная доля расходов оператора 

пришлась на установку паркоматов. 
при этом оплата посредством этих 
устройств не популярна у пользовате-
лей (7% платежей). по словам Макси-
ма киса, часть паркоматов из первой 
зоны перенесут во вторую, а их общее 
количество не изменится.

Для контроля за использованием 
парковки дирекция дорожного 

движения приобретет дополни-
тельные комплексы фотовидео-
фиксации (ФвФ) и автомобили, на 
которые их установят. кроме того, 
закупят носимый комплекс ФвФ 
для пешего патруля. в результате 
контролирующих экипажей будет 
восемь, а патрульных – два. «все 
они станут работать на территории 
как «старой», так и «новой» зоны. 

паркоматы «проредят»
вторую зону платных парковок в перми будет обслуживать «ростелеком». 
в результате компания быстрее завершит исполнение ранее заключенного контракта. 
уФас заинтересовался. 

Мэрия ужесточит 
контроль за оплатой 
парковки в союзе 
с судебными 
приставами.

ПоД конТролем 
уфаС
Распространение договора с 
«Ростелекомом» на вторую зону 
платных парковок проверит 
УФАС. Как пояснили Business 
Class в антимонопольном органе, 
федеральный закон 44-ФЗ о 
госзакупках устанавливает четкие 
рамки для возможных изменений 
заключенного договора. 
Ведомство намерено запросить 
информацию относительно 
контракта на обслуживание 
системы оплаты и мониторинга 
платных парковок для проведения 
проверки на предмет возможных 
нарушений.

ПлаТа 
И ШТрафы
Как сообщили Business Class в 
администрации Перми, с начала 2018 
года автомобилисты заплатили за 
пользование платными парковками 
около 23 млн рублей, еще 24 млн 
рублей составила сумма штрафов 
за неоплату. Доходы от парковок 
превышают расходы, по данным на 
май зафиксирована разница 37,4 
млн рублей. 

СПРАВКА
Зону платных парковок планируется 
расширить в два этапа. Это связано 
с большим объемом работы по 
установке дорожных знаков. В 
первый этап предлагается вступить 
с 10 сентября 2018 года. Границы 
паркинга сдвинутся в сторону 
Перми II до ул. Крисанова, а по 
Комсомольскому проспекту и 
ул. Николая Островского дойдут 
до ул. Революции. Второй этап 
намечен на 1 октября 2018 года. В 
его рамках платной станет стоянка 
на территории до улиц Полины 
Осипенко и Чернышевского. «Зону 2» 
стоит считать условной, поскольку 
в ней и в существующей зоне 
планируется установить единый 
тариф – 20 рублей.

Будут составлены оптимальные 
маршруты движения», – рассказал 
Максим кис. он добавил, что, по 
планам, дополнительные экипажи 
появятся на дорогах раньше, чем 
платную парковку расширят. одна-
ко после увеличения ее территории 
частота, с которой автомобили с 
ФвФ проезжают по тому или иному 
участку, вернется примерно на тот 
же уровень, что сейчас. Ужесточе-
ние контроля за оплатой парковки 
планируется, в первую очередь, за 
счет более плотного взаимодей-
ствия со службой судебных приста-
вов. «Нужно обеспечить взыскание 
штрафа, то есть неотвратимость 
наказания», – отметил Максим кис.
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транспорт новостИ
ВТБ В ПермСком крае на 15% 
нараСТИл креДИТный ПорТфель 
В СеГменТе малоГо БИЗнеСа
Кредитный портфель корпоративного бизнеса 
банка ВТБ в Пермском крае по итогам первого 
полугодия 2018 года увеличился на 4% – до 31,6 
млрд рублей. Порядка 79% портфеля приходится 
на кредиты предприятиям сегмента малого 
и среднего бизнеса. Основными отраслями, 
обеспечившими прирост кредитного портфеля 
по среднему бизнесу, стали инфраструктурное 
строительство, нефтедобывающая и 
нефтеперерабатывающая промышленность, а 
также торговля.

Объем предоставленного финансирования с 
начала года составил 17,5 млрд рублей, около 73% 
из них было выдано компаниям МСБ.

Ресурсный портфель корпоративного бизнеса 
банка ВТБ в Пермском крае на 1 июля 2018 года 
составил 18,5 млрд рублей, документарный – 4,9 
млрд рублей. В срочные депозиты за указанный 
период ВТБ в Перми привлек 105,7 млрд рублей.

По состоянию на 1 июля 2018 года ВТБ в Пермском 
крае обслуживает 8312 корпоративных клиентов 
среднего, крупного и малого бизнеса. 

Управляющий корпоративным бизнесом банка 
ВТБ по Пермскому краю Алексей Казаченко 
отметил: «В первом полугодии 2018 года мы 
отмечаем высокую бизнес-активность и интерес 
к действующим механизмам государственной 
поддержки. Так, за шесть месяцев этого года 
по «Программе 1706», реализуемой совместно 
с Министерством экономического развития, 
мы заключили три кредитных соглашения с 
региональными компаниями на сумму 1,1 млрд 
рублей. В рамках программы Минсельхоза – 
восемь кредитных соглашений в общем размере 
0,65 млрд рублей. Кроме того, значительный 
прирост кредитного портфеля произошел в 
сегменте малого бизнеса – на 15,5%, что во многом 
стало возможным благодаря усиленной работе 
команды филиала в направлении сотрудничества 
с предпринимателями».

на «аЗоТе» моДернИЗИруюТ 
СИСТемы ПроТИВоПожарной 
ЗащИТы
В филиале «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» идет 
модернизация систем противопожарной защиты. 
На эти цели выделено более 50 миллионов рублей. 

Сейчас на «Азоте» идет обновление 
автоматических систем пожарной сигнализации 
и систем оповещения и управления эвакуацией 
людей при пожаре (АПС и СОУЭ) на 11 объектах, 
которые находятся на территории предприятия. 
Еще для восьми производственных помещений 
в этом году будет разработан индивидуальный 
проект такой АПС. 

Александр Ермаков, начальник отдела ГО и ЧС 
филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

– Обновление автоматических пожарных 
систем на «Азоте» – масштабная работа. 
Помимо масштабной подготовительной 
работы по созданию проектной документации, 
она предусматривает и большой объем по 
монтажу необходимого оборудования. Для 
каждого объекта отдельно разрабатывается 
индивидуальный проект. И в зависимости от 
сред и веществ, с которыми работают в том или 
ином производственном помещении «Азота», 
выбирается, чем будет производиться тушение: 
порошком, пеной или водой.

Значительные средства выделены на 
перевооружение пожарно-спасательной части-24, 
которая оказывает услуги по обеспечению 
пожарной безопасности филиалу «Азот». 
Для спасателей будут приобретены новые 
средства связи, групповые пожарные фонари, 
теплоотражающие костюмы и пожарные стволы. 
В ближайшее время будет выполнена замена окон 
и ворот в помещении ПСЧ-24, а на следующий год 
запланирован ремонт фасада. 

Текст: Кристина Суворова

перевозчики отменяют межмуниципальные 
маршруты в пермском крае, их вытесняют нелега-
лы, число которых только растет. «лето мы начали 
с закрытия маршрутов, хотя обычно, наоборот, 
запускаем дополнительные сезонные рейсы. Толь-
ко мои предприятия перестали обслуживать два 
маршрута в кудымкар, в Соликамск, сейчас в про-
цессе закрытия рейсы в Чернушку. Там недавно на-
чали работать «мимо автовокзала» три маршрута 
на «Газелях», – рассказал перевозчик олег Сасунов. 
по его словам, нелегалы, напротив, расширяют 
деятельность. «открылись три новых рейса на 
микроавтобусах: в Уфу, а в казань и екатеринбург 
пошли «заказные» автобусы на регулярной осно-
ве», – перечислил г-н Сасунов.

по его подсчетам, за последние семь лет отток 
пассажиропотока с автовокзала перми составил 
48%. «С учетом роста текущих расходов перевоз-
чиков, если не переломить ситуацию до зимы, мы 
получим картину, как в кировской области. У них 
сейчас больше десяти районных центров, которые 
не связаны с областным, и восемь районов, где 
отсутствуют внутренние маршруты между насе-
ленными пунктами. Место перевозчиков заняли 
абсолютно никак не оформленные «черные неле-
галы» на «Газелях» и «ларгусах». в пермском крае 
пока только Барда и елово не имеют прямого со-
общения с краевым центром. в елово автостанция 
закрыта, в Барде работает автовокзал, но он дает 
всего 170 пассажиров в месяц (данные за май – «bc») 
и обслуживает только проходящие маршруты. Не-
легальный «автовокзал» организовался неподалеку 
и контролируется, как в 90-е», – рассказал перевоз-
чик. по информации Business Class также не функ-
ционирует автовокзал в александровске.

председатель пермского автотранспортного со-
юза константин владимиров добавил, что и другие 
компании вынуждены закрывать рейсы в Чернуш-
ку. Уходят и с маршрутов в лысьву, идущих через 
Чусовой. кроме того, серьезно упал пассажиропоток 
на кунгурском направлении. Но причиной тому не 
только нелегалы, но и перенос отправления с цен-
трального автовокзала перми (см. справку).

представитель министерства транспорта перм-
ского края рустам Гильманов сообщил, что для 
усиления борьбы с нелегалами ведомство плани-
рует подписать соглашение с ГУ МвД по пермскому 
краю и УГаДН. Документ позволит проводить со-
вместные мероприятия, проверки и совещания на 
регулярной основе и систематизировать данную 
работу. «Сейчас функционирует рабочая группа на 
базе пкГУп «автовокзал». основное внимание уде-
ляется нелегалам, работающим на транспортных 
средствах вместимостью до восьми человек. об-
суждается, в частности, воздействие через привле-
чение к ответственности за неуплату налогов, орга-
низуются контрольные рейдовые мероприятия. в 
настоящее время статьи, по которым привлекают 
нелегальных перевозчиков, предусматривают на-
казание в виде штрафа до 2000 рублей, но на феде-
ральном уровне имеется законопроект об его уве-

личении до 30 тыс. рублей», – рассказал чиновник. 
он полагает, что изменения примут до конца 2018 
года. кроме того, на краевом уровне законопроект 
об ограничении мест стоянки для заказных пере-
возок и частоты рейсов – не более трех раз в месяц. 

Начальник отдела УГаДН по пермскому краю алек-
сей Сальников отметил, что инициатива по увели-
чению штрафов, которая обсуждается Госдумой с 
2014 года, ужесточит наказание для тех, кто работа-
ет легально. «Мер воздействия на водителей, поль-
зующихся сервисами «яндекс.автобусы», BlaBlaCar 
и тому подобными, практически нет», – конста-
тирует он. «Законодательно этот вопрос никак не 
урегулирован, – соглашается олег Сасунов. – есть 
еще сервис BeepCar, им тоже активно пользуются. 
Минимальное количество предложений о совмест-
ных поездках из перми в екатеринбург, которое я 
наблюдал, – 180 в день, максимальное – почти 300. 
при этом на регулярном маршруте автобусы не за-
полняются. в малых населенных пунктах действу-
ют группы «вконтакте» по поиску попутчиков», 
– добавил перевозчик.

алексей Сальников подчеркивает, что поездки с не-
легалами небезопасны. «Две недели назад на трассе 
Уфа – оренбург «ларгус» въехал в экскаватор-погруз-
чик, шесть человек погибли», – привел он пример. 
представитель контролирующего органа признается, 
что привлечь нелегалов к ответственности крайне 
сложно из-за пробела в законодательстве. «в Мини-
стерстве транспорта рФ обсуждается этот вопрос. Мы 
направили предложения, касающиеся лицензирова-
ния всех, кто занимается любыми пассажирскими 
перевозками: ужесточение наказания за нарушения 
в части безопасности дорожного движения; страхо-
вание пассажиров и законодательное определение 
понятия «нелегальный перевозчик», – рассказал он.

в сегодняшней ситуации примером успешной 
борьбы с незаконными перевозками можно счи-
тать Татарстан, полагает г-н Сальников. «в казани 
нелегалов выгнали из города. Это было личное ре-
шение главы региона, которое поддержала судеб-
ная система», – рассказал он.

не вези меня, извозчик
перевозчики закрывают автобусные маршруты в пермском 
крае. Их вытесняют нелегалы на «газелях» и «ларгусах», 
которые процветают, пока в законодательстве зияет пробел. 
все ждут решения руководства региона.

До оСенИ ДоТянуТ
Отправление и прибытие рейсов «Пермь – Кунгур» перенесли с центрального автовокзала на автостанцию 
«Южную». По словам председателя Пермского автотранспортного союза Константина Владимирова, 
это неудобно для пассажиров, поэтому их число резко сократилось. Люди едут на вокзал, где их ждут 
нелегальные перевозчики. Добросовестные предприниматели, по словам собеседника, «пока держатся», 
но с окончанием активного летнего сезона начнут закрывать маршруты.

Г-н Владимиров пояснил, что перенос кунгурских рейсов власти объяснили грядущей реконструкцией 
улицы Революции и высокой загрузкой автовокзала. Оба аргумента он считает спорными, поскольку 
дорожные работы еще не начались, а убрав с вокзала кунгурские маршруты, одновременно добавили 
дополнительные рейсы до Краснокамска. 
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проект

Территория Ориентировочная  
стоимость  
благоустройства,  
млн рублей

Сроки Смр

1 комсомольский проспект (от ул.Монастырской до проходных завода  
«пермские моторы» с бульваром) 

2226,241 2019-2022

2 Улица ленина 1355,821 2019-2023
3 Сквер на нижней части набережной камы 808,927 2020-2021
4 Сад имени Гоголя

верхняя 
набережная

49,9 2020
5 архиерейское подворье (территория нынешнего зоо-

парка)
65,253 2022

6 Железнодорожный путепровод 5а км 736,96 2021-2022
7 Улица окулова 71,47 2022
8 Улица петропавловская (от ул. крисанова до комсомольского проспекта)  

и Слудская горка
665,217 2020-2021

9 парк культуры и отдыха «Балатово» 600,9 2022-2023
10 Эспланада I этап (сквер с фонтаном в 68-м и 69-м кварталах и благоустрой-

ство нижнего яруса эспланады)
130* 2019

Эспланада II этап (зона отдыха со смотровой площадкой у ЗС – верхний ярус) 50**
11 Сквер имени розалии Землячки 83,507 2018
12 площадь у цирка 54,472 2020
13 Сквер у гостиницы «Урал» 48 2020

всего 6946,668
*Внебюджетные средства 

**Расходы на проектирование, предусмотренные в 2018 году

Текст: Кристина Суворова

как стало известно Business Class, губер-
натор пермского края Максим решет-
ников оценил ход работ по благоустрой-
ству эспланады. он принял участие 
в плановом осмотре стройплощадки. 
«Губернатор поручил по возможности 
ускорить работы по благоустройству 
территории вокруг фонтана, чтобы пер-
мяки смогли быстрее увидеть резуль-
тат», – рассказали в пресс-службе главы 
региона. Там отметили, что подрядчик 
не допускает отставания от графика.

На эспланаде обустраивают сквер со 
светомузыкальным фонтаном. ранее 
было обещано, что пробный запуск 
фонтана планируется осуществить 
осенью 2018 года, а благоустройство 
прилегающей территории завершить 
к 12 июня 2019 года. Тогда же, как от-
мечалось, должен состояться и офи-
циальный запуск нового фонтана.

Business Class рассказывает о проектах 
комплексного благоустройства терри-
торий, которые власти намерены во-
плотить в жизнь к 300-летию перми. 

Компрос

Наиболее дорогой объект – комсомоль-
ский проспект. планируется заменить 
покрытие проезжей части и тротуаров, 
а также бульвара в центре проспекта. 
кроме того, отремонтируют огражде-
ния, обновят малые архитектурные 
формы и освещение, выполнят озелене-
ние. Стоимость этих работ оценивается 
в 944 млн рублей. еще 1,1 млрд рублей 
потребуется на ремонт многоквартир-
ных домов и 148,7 млн рублей – на архи-
тектурную подсветку. Фасады планиру-
ют обновить у 64 домов и благоустроить 
63 двора. За счет фонда капитального 
ремонта у 61 строения отремонтируют 
крыши и у 56 – фундаменты. 

работы по благоустройству комсо-
мольского проспекта разделены на 
четыре этапа: от ул. Монастырской до 
ул. пермской (2019); до ул. революции 
(2020); до ул. Соловьева (2021); до ул. 
Чкалова (2022). 

Улица Ленина

аналогичные преобразования ждут 
улицу ленина. расходы на работы на 
улично-дорожной сети составят 531 
млн рублей, на ремонт многоквартир-
ных домов – 603 млн рублей, на под-
светку – 179 млн рублей. обновление 
фасадов предусмотрено у 35 домов, 
крыш и фундаментов – у 20 и 31 здания 
соответственно, благоустроят 34 двора.

проект разделен на три этапа: от ул. 
крисанова до комсомольского проспек-
та (2019-2020); от вокзала пермь II до ул. 
крисанова (2021-2022); от комсомоль-
ского проспекта до ул. парковой (2023).

Нижняя набережная

Благоустройство нижней части на-
бережной камы оценивается в 809 

недюжинные планы
губернатор максим решетников поручил ускорить работы на эспланаде. Это один из наиболее 
обсуждаемых проектов комплексного благоустройства перми. Business Class рассказывает  
еще о 12 проектах общей стоимостью почти 7 млрд рублей, которые запланированы  
к юбилею города.

млн рублей. На первом участке – от 
Соборной площади до «порта пермь» 
– строительно-монтажные работы 
завершатся в 2020 году. по второму 
этапу – от речного вокзала до отре-
монтированного участка – в 2019 году 
пройдет проектирование, в 2020-2021 
годах – строительство.

Территорию набережной предлага-
ется разделить на несколько функ-
циональных зон с детскими площад-
ками. Участок от речного вокзала до 
начала реконструированной зоны 
должен стать символическими во-
ротами в город, представляющими 
культуру перми. Здесь запланирова-
ны музей под открытым небом, арт-
пространство, музыкальный фонтан. 
отремонтированную на сегодняш-
ний день часть хотят насытить 

интерактивными мероприятиями. 
Территория до коммунального моста, 
где сейчас ведутся ремонтные рабо-
ты, станет многофункциональной 
открытой ареной. Участок от моста до 
порта пермь отводится под спорт.

Верхняя набережная

Территория верхней набережной 
представлена четырьмя проектами 
благоустройства. На сад имени Гоголя 
между Дк «Телта» и коммунальным 
мостом выделяется 50 млн рублей, 
срок строительства – 2020 год. На ар-
хиерейское подворье – территорию 
нынешнего зоопарка – потратят 65,3 
млн рублей. Благоустройство за-
планировано в 2022 году. в 2021-2022 
годах строительные работы будут 
выполнять на путепроводе вблизи 
краеведческого музея. предусмотрена 
замена покрытия проезжей части. На 
объект направят 736 млн рублей. в 
2022 году также благоустроят улицу 
окулова, что потребует 71 млн рублей.

Улица Петропавловская  
и Слудская горка

На участке улицы петропавловской 
от улицы крисанова до комсомоль-
ского проспекта запланирован ре-
монт улично-дорожной сети (226 
млн рублей), фасадов и фундаментов 
девяти зданий и благоустройство 
придомовых территорий (178 млн 
рублей); сделана архитектурная под-
светка (33 млн рублей). На Слудской 
горке предлагается обустройство до-
рожно-тропиночной сети, смотровых 
и детских площадок, установка ма-
лых архитектурных форм. На озеле-
нение потратят 228 млн рублей.

в 2019 году планируется проведение 
проектно-изыскательских работ по 

устройству архитектурной подсветки 
и объектов озеленения. Строитель-
но-монтажные работы намечены на 
период 2020-2021 годов.

Парк «Балатово»

в Балатовском парке, согласно раз-
работанной концепции, должны поя-
виться несколько оборудованных зон 
отдыха, обзорные площадки и смо-
тровая башня, поляна семи мостов, 
городок для белок. предусмотрены 
аттракционы, в том числе колесо 
обозрения, спортивные площадки и 
велосипедная трасса памп-трек, тор-
говые ряды с точками общественного 
питания, детская игровая зона, арт-
объекты из природных материалов, 
несколько домиков на деревьях и 
искусственный водоем.

проект разработают в 2019 году,  
строительные работы запланирова-
ны на 2022-2023 годы, их стоимость 
более 600 млн рублей.

кроме перечисленных территорий 
планируется благоустроить сквер 
имени розалии Землячки, площадь у 
цирка, сквер у гостиницы «Урал»  
(см. таблицу). в дальнейшем пере-
чень может быть дополнен. в начале 
июля, когда приоритетные проек-
ты были представлены депутатам 
пермской гордумы, у них возникли 
вопросы о реалистичности заявлен-
ных планов с точки зрения финан-
сирования. «Мы совместно с депу-
татским корпусом будем работать 
над привлечением средств краевого 
и федерального бюджетов, чтобы 
максимальное число проектов вошло 
в программу комплексного благо-
устройства и было реализовано», – 
ответил тогда глава города Дмитрий 
Самойлов.
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банкротство

Текст: Кристина Суворова

в арбитражном суде пермского 
края состоялось заседание по делу 
о банкротстве ооо «Современные 
торговые технологии» – оператора, 
который в 2017 году управлял сетью 
магазинов «виват», сменив ооо 
«виват-Трейд» (см. справку). в февра-
ле 2018 года ооо «СТТ» признано бан-
кротом. За год ритейлер «заработал» 
110 млн долгов, и происхождение зна-
чительной части этой суммы вызвало 
у суда вопросы. 

в настоящее время активы ооо 
«СТТ» составляют порядка 50 млн 
рублей, их существенная часть – это 
дебиторская задолженность ооо 
«виват-Трейд». она сформировалась 
в результате оплаты коммуналь-
ных услуг за «виват-Трейд». Эта же 
компания выступает и основным 
кредитором «СТТ» – долг за аренду и 
поставку товаров составляет 45 млн 
рублей. всего к оператору предъявле-
ны требования на общую сумму 110 
млн рублей.

Исполняющий обязанности кон-
курсного управляющего ооо «СТТ» 
вадим Трусов сообщил, что призна-
ков преднамеренного и фиктивного 
банкротства в ходе анализа хозяй-
ственной деятельности компании не 
выявлено. он пояснил, что организа-
ция занималась розничной торгов-
лей продуктами питания. Большую 
часть помещений арендовала у «ви-
ват-Трейда». после банкротства ком-

пании в апреле 2017 года договоры с 
«СТТ» были расторгнуты. в октябре 
оператор фактически прекратил 
работу – расчеты с покупателями и 
поставщиками больше не произво-
дились. 

по словам и.о. конкурсного управ-
ляющего, установлен факт списания 
товаров на сумму 40 млн рублей. 
выявлены подозрительные сделки 
по перечислению индивидуальному 
предпринимателю андрею Смирно-
ву около 10 млн рублей. отмечено, 
что часть средств от операционной 
деятельности «СТТ» поступало ком-
пании «виват-Трейд». предположи-
тельно причиной этого стала техни-
ческая ошибка банка.

Судья владимир калугин поинтере-
совался, изучалось ли, где и каким 
образом были уничтожены испор-
ченные продукты, а также каков 
был их физический объем. На эти 
вопросы представитель должника 
ответить не смог, однако, по его 

словам, факт списания подтверж-
дается соответствующими актами и 
договорами на вывоз неликвидного 
товара. Суд обратил внимание, что 
с учетом этих 40 млн рублей, 45 
млн рублей долга по арендной пла-
те, а также перечисления средств 

андрею Смирнову до накопленной 
суммы долга все равно недостает 
еще 15 млн рублей.

вадим Трусов ответил, что речь идет 
об убытках в результате операци-
онной деятельности. «компания 
начисляла заработную плату, рас-
считывалась с поставщиками», – 
перечислил он. однако владимир 
калугин возразил, что эти расходы не 
уводят торговые сети «в минус». «а 
тут компания год работала, никаких 
капитальных вложений не делала 
и накопила более 100 млн долга», – 
констатировал он.

Суд удовлетворил ходатайство кон-
курсного управляющего о продлении 
конкурсного производства в отно-
шении ооо «Современные торговые 
технологии» на шесть месяцев. в кон-
курсную массу помимо дебиторской 
задолженности включены торговое 
оборудование стоимостью 735 тыс. 
рублей и транспортное средство, ко-
торое должник приобрел за 300 тыс. 
рублей.

по соточке
суд продлил конкурсное производство в отношении второго оператора сети магазинов 
«виват». в ходе анализа деятельности компании выявлены подозрительные сделки.  
вопросы вызвало и то, что ритейлер уничтожил продукты на 40 млн рублей.

«Компания год работала, 
никаких капитальных 
вложений не делала  
и накопила более 100 млн 
долга».

как эТо Было
В начале 2017 года компания «Современные торговые технологии» заняла 
место бывшего оператора сети «Виват» – ООО «Виват-Трейд». К тому времени 
«Виват-Трейд» испытывал серьезные финансовые трудности: поставщики 
предъявили ему иски на сотни миллионов рублей, магазины закрывались. 
Те торговые точки, которые продолжили работать, в январе перешли под 
управление нового юридического лица – ООО «СТТ». Прежний оператор 
в феврале вступил в стадию ликвидации, а в апреле ООО «Виват-Трейд» 
признано банкротом. Летом сеть магазинов «Виват» пережила ребрендинг, 16 
супермаркетов ритейлера сменили вывески на «Супер-Letto-маркет».

В феврале 2018 года в отношении ООО «СТТ» открыто конкурсное 
производство. На тот момент общество находилось в процессе ликвидации. 
Ликвидатором стал единственный учредитель компании Андрей Смирнов. 
Ранее он занимал позицию руководителя алкогольного направления ГК 
«Норман-Виват», до этого также был директором ООО «Дельта-Трейд», 
управлявшем сетью «Дельта», которая входила в группу компаний.

разбИрательство

Текст: Ирина Семанина

На минувшей неделе прошло очеред-
ное заседание по иску администрации 
Индустриального района к пао «Трест 
№14». На нем вновь шла речь об участ-
ке по ул. карпинского, 140, где «Трест», 
по мнению чиновников, самовольно 
возвел железобетонный свайный фун-
дамент. в администрации требуют 
признать объект незавершенного  
строительства самовольной построй-
кой и обязать компанию его демон-
тировать, а также засыпать котлован в 
течение 30 дней с момента вынесения 
соответствующего решения.

На предыдущем заседании, которое 
прошло 5 июля, стороны договори-
лись о проведении на участке строи-
тельно-технической экспертизы. ее 
результаты смогли бы подтвердить 
или опровергнуть наличие само-
вольной постройки на данной тер-
ритории и разрешить спор. На экс-
пертизу было отведено три недели. 
На текущем заседании выяснилось, 
что администрация не смогла выпол-
нить свои намерения сразу по двум 
причинам. первая – финансовая, по-
скольку выделять средства на экспер-
тизу необходимо из бюджета города, 
деньги на такие цели заложены не 

были, их истребование – процесс не 
быстрый. 

вторая причина – невозможность 
комиссии попасть на участок. Истец 
пояснила, что в адрес «Треста» направ-
лялись два письма с просьбой предо-
ставить доступ к указанной террито-
рии для проведения осмотра. 13 июля 
пришел ответ на первое письмо, 16 
июля администрация отправила вто-
рое, лично генеральному директору 
компании владимиру Мачехину. «от 
организации последовал ответ, в кото-
ром говорилось, что договор аренды на 
участок расторгнут. копию документа 

мы получили только перед заседани-
ем, он датирован 11 июля 2018 года. от 
г-на Мачехина отклика не последова-
ло. все это подтверждает, что доступ на 
участок не был предоставлен, админи-
страция была лишена права провести 
обследование участка без снежного 
покрова и установить путем фотогра-
фирования характер построек», – пояс-
нила представитель администрации. 

она также добавила, что просьбу пре-
доставить доступ к участку «Трест» 
проигнорировал и в прошлый раз, 
когда обследование было назначено 
на 23 марта. 

вне зоны доступа
«трест №14» продолжает доказывать в суде, что по ул. карпинского, 140 нет самовольных 
построек. власти не верят застройщику и требуют обеспечить доступ к участку для проведения 
обследования.

➳ 11
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одИн день с дИректором

Беседовала Ирина Семанина

Томаш Дуффек, генеральный менед-
жер Henkel Laundry & Home Care в 
россии, рассказал Business Class, когда 
будет запущена новая линия по про-
изводству жидких моющих средств 
в перми, какие новые бренды Henkel 
ждут потребителей в 2018 году и по-
чему в россии работать сложно, но 
интересно. 

Томаш, расскажите, как обычно начи-
нается ваш рабочий день? 

– Мой рабочий день всегда начи-
нается с чашки кофе, не могу пред-
ставить без него свое утро. я из тех 
людей, кто работает допоздна и кому 
с утра проснуться достаточно сложно. 
кофе помогает мне взбодриться и 
включиться в работу. как правило, к 
следующему дню я готовлюсь нака-
нуне вечером, поэтому утро начинаю 
абсолютно готовым ко всем встречам 
и задачам, которые меня ждут. 

У вас за плечами большой междуна-
родный опыт и несколько лет успеш-
ной работы в россии. Скажите, опыт 
работы в Европе помогает в управле-
нии российским подразделением? в 
россии работать сложнее?

– До моего назначения в россии я 
работал в странах Центральной и вос-
точной европы. каждая из них дала 
мне знания и опыт, которые я могу 
применить сегодня. Но российский 
рынок имеет свои особенности, и 
определенный опыт можно полу-
чить, только работая здесь. Например, 
огромная по сравнению с другими 
странами территория. Из-за количе-
ства часовых поясов, больших рас-
стояний и разнообразия климата 
работа достаточно сложная, но вместе 
с тем интересная. Такие факторы, как 
разница в климате, оказывают свое 
влияние на логистику. Скажем, на 
Дальнем востоке и в Сибири зима – 
это настоящая зима, там температура 
обычно держится ниже минус 30 гра-
дусов. поэтому товары, которые про-
даются в россии, в отличие от европы, 
при транспортировке из одной точки 
в другую подвергаются воздействию 
очень низких температур и должны 
быть устойчивы к такого рода влия-
нию. Это налагает на нас определен-
ные обязательства в плане упаковки 
и формулы моющего или чистящего 
средства: наша продукция должна 
эффективно работать как при темпе-
ратуре +400С, так и при -400С.

Как в целом российский рынок сти-
ральных порошков и бытовой химии 
чувствует себя сегодня? 

– рынок подразделяется на сегменты, 
и у каждого из них своя динамика. 
есть ряд трендов, о которых стоит 
рассказать. 

во-первых, мы отмечаем, что наши 
потребители стали все больше и 
больше отдавать предпочтение жид-
ким средствам для стирки, которые 
постепенно вытесняют обычные сти-
ральные порошки. Несмотря на то, 
что последние удерживают лидиру-
ющие позиции (их доля на рынке со-
ставляет 70% в целом по россии), мы 
видим активный интерес к гелям, эта 
категория растет с каждым годом.

во-вторых, увеличивается количе-
ство домохозяйств с посудомоечны-
ми машинами. Сегодня она есть уже 
у 8% российских семей, и прирост 
составляет 1-2% каждый год. как 
следствие – увеличивается рынок 
средств для посудомоечных машин. 
в частности, мы наблюдаем это по 
нашей продуктовой линейке Somat. 
Но россии определенно еще есть куда 
расти. 

в-третьих, хорошую динамику по-
казывает сегмент специальных мо-
ющих средств. Это подтверждают 
продажи продуктовой линейки под 
брендом «ласка». Мы видим, что по-
требители в мире и, в частности, в 
россии стараются заботиться о своей 
одежде и чаще покупают специаль-
ные средства для стирки. 

в-четвертых, за последние три года 
более чем в 10 раз выросли продажи 
туалетных блоков. 

вы сказали, что в россии у 8% домохо-
зяек есть посудомоечная машина. Это 
много или мало в сравнении с други-
ми странами? 

– в Германии посудомоечные маши-
ны есть у 75% домохозяек, в Чехии –  
у 20-21%, в польше – у 20%. конечно,  

в сравнении с россией есть разница. 
Но еще 10 лет назад в тех же странах 
эти показатели были вдвое ниже. 
кроме того, не стоит забывать, что 
многое зависит от общего уровня 
благосостояния населения, террито-
рии проживания, ввп. если в целом 
по россии показатель равен 8%, то, 
например, в Москве он гораздо выше 
– примерно 15%. Но даже 8% – это 
многообещающая цифра, которая 
растет независимо от общеэкономи-
ческой ситуации. еще 2-3 года назад 
показатель был на уровне 5%, поэто-
му я считаю, что у данного сегмента 
рынка есть огромные перспективы 
развития. 

вы говорите о тренде перехода на 
жидкие моющие средства. Сегодня 
они составляют 30% рынка. Какова 
была ситуация несколько лет назад?

– в 2015 году на долю порошков при-
ходилось 85% рынка, сегодня эта 
цифра уже равна 70%. И каждый 
год мы видим небольшое снижение 
интереса к порошкам и увеличение 
потребления жидких средств для 
стирки. 

Летом 2017 года на встрече с губерна-
тором Прикамья обсуждался новый 
инвестиционный проект Henkel 
по строительству дополнительной 
линии по производству жидких мо-
ющих средств. На каком этапе этот 
проект сегодня? 

– Сейчас он находится на стадии реа-
лизации: мы занимаемся установкой 
оборудования и к концу 2018 года 
планируем его завершить. к этому 
сроку новая линия будет запущена 
на полную мощность, некоторые ее 
сегменты начали работать уже во 

втором квартале текущего года. озву-
ченные ранее инвестиции в размере 
10 млн евро остались на прежнем 
уровне. 

в одном из интервью Henkel было 
заявлено, что около 50% стиральных 
порошков компании выпускается в 
Перми. С запуском новой линии этот 
объем возрастет?

– Сегодня на заводе в перми произ-
водится почти 70% от объема всей 
бытовой химии Henkel в россии. С 
запуском новой линии эта доля уве-
личится. расширится производство 
продукции таких брендов, как Persil, 
Losk, «ласка», «пемос», Pril. пермский 
завод Henkel работает не только на 
российский рынок, его продукция 
экспортируется в Монголию, а также  
в Беларусь и другие страны СНГ. 

Увеличение объема производимой 
продукции потребует дополнитель-
ных логистических активов, или су-
ществующие склады готовы к новой 
нагрузке?

– в перми у компании расположен 
современный склад, который не 
имеет аналогов в россии. Таких объ-
ектов в европе всего четыре, процес-
сы объекта автоматизированы более 
чем на 75%, и его складской мощ-
ности достаточно для того, чтобы 
справиться с увеличением объемов 
производства.

Есть ли у вас планы по запуску новых 
брендов на российский рынок?

– Henkel ежегодно выводит на рынок 
инновационные продукты. И боль-
шая их часть производится в перми. 

Например, в марте этого года был за-
пущен новый продукт Vernel Suprême 
– концентрированный кондиционер 
для белья. У него много уникальных 
характеристик: особенная упаковка, 
бутылка, аромат. Для производства 
этой линейки кондиционеров для бе-
лья было использовано специальное 
оборудование. Уже сегодня линейка 
получила высокую оценку потреби-
телей. 

параллельно Henkel ведет активную 
работу над новой линейкой Persil, 
она уже запущена и активно про-
дается в пермских магазинах. 1 июля 
мы запустили в продажу новый Losk 
ароматерапия. Этот продукт также 
производится в перми. 

2017 год был объявлен Годом эколо-
гии в россии. Как соблюдаются эколо-

работать в россии сложнее, 
но интереснее
томаш дуффек, генеральный менеджер Henkel Laundry & Home Care в россии, рассказал  
Business Class, когда будет запущена новая линия по производству жидких моющих средств  
в перми, какие новые бренды Henkel ждут потребителей в 2018 году и почему в россии 
работать сложно, но интересно. 

По сравнению с 2010 годом 
компания сократила 
уровень отходов  
на предприятии на 80%.
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Компактность 
стиральных порошков – 
это не только удобство 
использования,  
но и меньшее воздействие 
на окружающую среду.

О КОМПАНИИ:
Компания Henkel ведет свою 
деятельность во всем мире и 
занимает лидирующие позиции в 
промышленном и потребительском 
секторе благодаря инновациям, 
брендам и технологиям трех бизнес-
направлений: Adhesives Technologies, 
Beauty Care и Laundry & Home 
Care. Общее число сотрудников 
компании Henkel в разных странах 
составляет более 53 000 человек. 
Объем продаж компании за 2017 
финансовый год составил более 20 
миллиардов евро, в то время как 
скорректированная операционная 
прибыль за этот период составила 
около 3,5 млрд евро. Три ведущих 
бренда компании – Loctite, 
Schwarzkopf и Persil – обеспечили 
продажи на уровне 6,4 миллиарда 
евро. Henkel является признанным 
лидером в области устойчивого 
развития и занимает ведущие 
позиции во многих международных 
индексах и рейтингах. 

На российском рынке Henkel ведет 
свою деятельность на протяжении 
28 лет. Россия является одним из 
важнейших рынков для Henkel, 
и сегодня у компании 9 заводов 
в различных регионах страны. 
Henkel инвестирует в развитие 
локального производства, расширяя 
и модернизируя производственные 
и логистические мощности. За 
последние 5 лет инвестиции в 
России составили около 160 млн 
евро. В компании работают около  
2 600 человек. В России компания 
занимает ведущие позиции в своих 
трех бизнес-направлениях: #1 в 
сегменте Adhesives Technologies; 
#2 в сегментах Beauty Care и 
Laundry & Home Care. 

 
гические стандарты на производствах 
Henkel, в частности, на заводе в Пер-
ми? 

– У нас обширный список инициатив. 
Для Henkel устойчивое развитие – 
часть ДНк компании. Наша стратегия 
устойчивого развития предполагает, 
что к 2030 году мы должны утроить 
ценность, создаваемую компанией в 
процессе производственных операций, 
по отношению к общему воздействию 
наших продуктов и услуг на окружа-
ющую среду. Мы активно работаем в 
этих двух направлениях, задействуем 
самые передовые технологии в работе. 

к примеру, на заводе Henkel в перми 
организовано практически безот-
ходное производство: по сравнению 
с 2010 годом нам удалось сократить 
уровень отходов на предприятии на 
80%. За последние 7 лет энергопотреб-
ление на заводе в перми сократилось 
в два раза, а водопотребление – на 15%.

важно также оценивать не только 
экологический след производства, 
но и самой продукции. в этом на-
правлении также ведется активная 
работа. Например, сегодня формула 
и состав продуктов Henkel позволяют 
успешно справляться с загрязнени-
ями одежды при температуре воды 
30-40 градусов, тогда как раньше для 
эффективного отстирывания была 
необходима температура от 60 до 90 
градусов. 

в россии мы производим и продаем 
только бесфосфатные продукты. Мы 
также видим большой потенциал в 
компактных моющих средствах, бо-
лее концентрированных порошках. 
компактность стиральных порошков 
-  это не только удобство использо-
вания, но и меньшее воздействие на 
окружающую среду.

Говоря об устойчивом развитии, нель-
зя не упомянуть социальные инициа-
тивы нашей компании. С 2014 года мы 
реализуем в россии образовательную 
программу «Мир исследователей 
Henkel». в 2016 году программа старто-
вала в пермском крае. в рамках этой 
образовательной инициативы наши 
сотрудники проводят занятия, на ко-
торых школьники младших классов 
знакомятся с основами естественных 
наук и экологии в интерактивной 
форме. С помощью таких практиче-
ских занятий Henkel надеется изме-
нить стереотипное восприятие про-
фессии ученого и повысить престиж 
профессии в россии и в мире. проект 
также направлен на повышение эко-
логической грамотности и раскрывает 
такие темы, как переработка отходов 
и экономия природных ресурсов. За 
время работы инициативы в ней уже 
приняли участие около 3500 детей по 
всей россии.

Промышленная революция, или Ин-
дустрия 4.0, – одна из самых обсуж-
даемых тем сегодня. Какие цифровые 
технологии компания Henkel исполь-
зует на пермском заводе?

– Мы все больше и больше пользуемся 
современными технологиями – как 
на производстве, складах, так и для 
взаимодействия с потребителями. в 
современных реалиях это обязатель-
ный пункт работы любой компании. 

все наши заводы построены или мо-
дернизированы с применением по-
следних технологий, оснащены вы-
сокотехнологичным оборудованием, 

завод в перми оснащен автоматизи-
рованным складом. 

помимо этого, все заводы подразде-
ления Laundry & Home Care в мире, в 
том числе и завод в перми, связаны 
глобальной платформой Wonderware. 
она фиксирует, сколько энергии или 
воды потребляет каждое производ-
ство. анализируя информацию, систе-
ма выявляет возможности для опти-
мизации процессов на предприятии. 

Исходя из продаж можно понять, 
какие продукты имеют наибольший 
спрос. Но меняются ли потребитель-
ские предпочтения? Стали ли потре-
бители более внимательны к тому, 
чем они пользуются и по какой сто-
имости? важна ли для них экологич-
ность продуктов?

– российский потребитель доверяет 
брендам и даже в сложные времена 
предпочитает тратить деньги на про-
веренные продукты. Несмотря на не-
стабильность рынка, наши продукты 
сохраняют свои позиции и даже их 
улучшают. Увеличивается число лю-
бопытных покупателей – тех, кто не 
боится пробовать новое, особенно если 
продукт оправдывает ожидания и про-
изведен под брендом, которому они 
доверяют. Что касается экологичности 
продукции, этот пункт также становит-
ся все более важным для российского 
потребителя. 

Есть ли продукты Henkel, которые 
активно используются в Европе, но не 
прижились на российском рынке? 

– Мы никогда не начинаем произ-
водство товара без предварительного 
исследования рынка. по этой причи-
не ситуации, при которой Henkel стал 
бы выпускать на рынок товар, по-
пулярный в европе, но не известный 
российскому потребителю, просто не 
может быть. 

Даже если появляется абсолютно 
новый продукт, он обязательно при-
водится в соответствие с локальными 
потребностями. Мы можем изменить 
аромат на более привычный, работаем 
над составом в части морозостойкости 
и над упаковкой в части особенностей 
логистики. все это звучит довольно 
просто, но на деле адаптировать про-
дукт к российскому рынку иногда бы-
вает очень сложно. За каждым новым 
продуктом Henkel стоит огромная ра-
бота наших специалистов. 

в завершение интервью хотелось бы 
задать вопрос личного характера – 
где находите вдохновение и как осу-
ществляете перезагрузку для нового 
рабочего дня? 

– я стараюсь заниматься спортом. к 
сожалению, последнее время у меня 
нет на это много времени, но в любом 
случае спорт помогает мне «подза-
рядиться». 

Что касается вдохновения, я нахожу 
его в командной работе. Мне очень 
нравится наблюдать за успехами кол-
лег. И если есть шанс с моей стороны 
внести вклад в рост и развитие того 
или иного сотрудника в моей коман-
де, я всегда это делаю и получаю от 
результата огромное удовольствие. 
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Текст: Кристина Белорусова

На минувшей неделе в Чайковском прошел пер-
вый туристический слет сотрудников компаний 
Группы «Газпром». Мероприятие состоялось на 
территории Федерального центра подготовки по 
зимним видам спорта «Снежинка», его организато-
ром выступила компания «Газпром трансгаз Чай-
ковский». в турслете приняли участие команды из 
12 городов россии: Уренгоя, Сургута, екатеринбурга, 
Нижнего Новгорода, краснодара, Махачкалы и дру-
гих.

первоначальная идея организовать слет возникла 
у генерального директора ооо «Газпром транс-
газ Чайковский» Сергея Сусликова. «Мы много раз 
собирали сотрудников нашего предприятия на 
туристические мероприятия и видели, с каким эн-
тузиазмом работники в них участвуют. а раз есть 
интерес и опыт, то решили провести слет в подоб-
ном формате, объединив несколько городов. руко-
водство «Газпрома» поддержало эту инициативу. 
рассчитываем, что такие мероприятия станут еже-
годной традицией», – рассказал Сергей Сусликов

одна из главных целей – познакомить коллег из 
разных городов в неформальной обстановке «без 
костюма и галстука», укрепить корпоративные 
связи и лояльность. по словам заместителя на-
чальника отдела Департамента по информацион-
ной политике пао «Газпром» елены Бессарабовой, 
компания поддерживает стремление дочерних 
обществ познакомить коллег с особенностями сво-
его региона. 

«Изначально были сомнения – много ли будет же-
лающих, ведь туристические слеты предполагают 
ограниченные бытовые условия. Но в итоге все 
прошло отлично. в первый день мы лично прошли 
по лагерю и увидели счастливые лица. важно, что 
в компании появилось новое общее направление – 
туризм. Надеемся, что число участников с каждым 
разом будет расти, территории будут меняться», – 
подчеркнула елена Бессарабова.

Туристический слет предполагал не только отдых 
на природе, но и соревнования – как командные, 
так и индивидуальные: спуск по крутому склону, 
переправа через «болото», проплыв на катамаранах 
по каме, турнир по волейболу, а также конкурсы 
кулинарных блюд и бардовской песни. как расска-
зали организаторы, состав команд формировался 

из активных участников спортивных и туристи-
ческих мероприятий внутри дочерних сообществ. 
поэтому сотрудники компаний оказались в рав-
ных условиях с руководителями отделов, началь-
никами и их заместителями.

еще одна цель слета – укрепление бренда Чайков-
ского как туристической территории. Для города 
подобные мероприятия означают возможность 
привлечь внимание гостей из других частей стра-
ны к природным красотам и спортивной инфра-
структуре. по словам Сергея Сусликова, в процессе 
подготовки организаторы объехали несколько 
мест муниципального района, однако в итоге оста-
новились на базе «Снежинка» из-за максимального 
удобства.

алексей Новиков, первый заместитель главы Чай-
ковского муниципального района, отметил, что с 
открытием «Снежинки» число мероприятий феде-
рального и районного уровня значительно выросло 
– это позволило отработать алгоритмы и методы 
их организации и проведения. 

«Благодаря таким слетам в муниципалитете раз-
вивается индустрия туризма, отдыха, развлече-
ний, рестораны и кафе получают новых клиентов, 
растут налоговые отчисления, появляются новые 
рабочие места. Для нас главное, чтобы гости по-
сле отъезда рассказали, что Чайковский может 
проводить такие мероприятия. Так как «Газ-
пром» – мировой бренд, это может быть очень 
эффективно для дальнейшего развития местно-
го туризма», – поделился алексей Новиков.

полИтИка

турИзм

без костюмов и галстуков
сотрудники компаний группы «газпром» собрались на первый туристический слет. 
организатором выступило ооо «газпром трансгаз Чайковский».

Текст: Кирилл Перов

политические эксперты составили четвертый ин-
тегральный рейтинг депутатов Государственной 
думы, в котором определили коэффициент полез-
ности политиков. при подсчете эффективности 
технологи учитывали возможность депутата мо-
билизовать своих сторонников, законотворческую 
деятельность в парламенте, количество упомина-
ний о депутате в СМИ и информационном поле, 
а также оценка работы народных избранников на 
конкретной территории. 

Седьмой созыв Госдумы рФ был избран в сентябре 
2016 года. в него вошли семь депутатов от пермского 
края. Два из них показали себя наиболее эффективно 
за два года парламентской деятельности и вошли в 
Топ-50 рейтинга. андрей Исаев избрался по феде-
ральному списку партии «единая россия» от прика-
мья и Удмуртии, в ГД является первым заместителем 
руководителя фракции по законопроектной деятель-
ности, а также входит в состав думского комитета 
по бюджету и налогам. в рейтинге он оказался на 
пятой позиции. Бывший глава перми и председатель 
гордумы Игорь Сапко стал 48-м. в федеральном пар-
ламенте он занимает пост первого заместителя пред-
седателя комитета по федеративному устройству и 
вопросам местного самоуправления. 

по мнению пермских политтехнологов, успех депу-
татов от региона стал результатом работы со всеми 
актуальными темами с акцентом на проблемы края. 

«андрей Исаев и Игорь Сапко попали в Топ-50 за 
счет того, что единственные из всех пермских депу-

татов в Госдуме отрабатывают все самые значимые 
и острые социальные вопросы, причем делают это 
публично, прекрасно понимая, какой негатив могут 
отхватить по отдельно взятым вопросам», – анализи-
рует политтехнолог Дмитрий логинов. – остальные 
народные избранники работают с более узкими на-
правлениями, не оказывающими положительного 
влияния ни на функционирование, ни на имидж 
края. Соответственно, вопросы, возникающие в их 
округах, также находятся в вялотекущей работе».

остальные депутаты, избранные от прикамья, на-
ходятся во второй части рейтинга. На 295-м месте 
оказался Дмитрий Сазонов, на 378-м – Игорь Шубин. 
Чуть ниже, на 379 строчке – александр василенко. 
Бывший депутат краевого Законодательного собра-
ния алексей Бурнашов занял 390-ю позицию, его 
коллега Дмитрий Скриванов – 417-ю строчку. 

по словам составителей списка, депутатский кор-
пус функционирует уже два года и можно сделать 
первые существенные выводы. «За это время стало 

заметно, кто активно работает, а кто сдает пози-
ции. Те, кто в рейтинге оказался в конце, очевидно, 
не сумели выстроить работу своей команды и, 
скорее всего, уже не смогут», – отмечают эксперты. 
Также политтехнологи разделили народных из-
бранников на «стайеров» и «спринтеров»: первые 
системно и стабильно проходят всю «парламент-
скую» дистанцию, другие активизируются на от-
дельных отрезках. кроме того, депутаты сделали 
акцент на конкретной работе – в территориях, не-
посредственно в ГД, еще часть для более активной 
деятельности выбрали медийное пространство. 

по мнению Дмитрия логинова, наиболее пока-
зательным критерием является эффективность 
работы в округе или в территории, от которой из-
бран депутат. «решение вопросов жителей и муни-
ципалитетов в целом и освещение деятельности в 
местных газетах или другой печатной продукции 
говорит о вовлеченности парламентария в работу 
с людьми, которые его выбрали», – добавляет по-
литтехнолог.

степень полезности
Эксперты составили рейтинг эффективности депутатов государственной думы. два политика, 
избранные от пермского края, вошли в топ-50, обогнав 400 человек.

№ ФИО активность 
в ГД

Индекс народного 
голосования

Оценка  
экспертов

Индекс  
цитируемости

КПД4

5 андрей Исаев 7,94 16,52 25,48 15,94 65,88
48 Игорь Сапко 14,78 4,88 17,89 1,81 39,37
295 Дмитрий Сазонов 3,29 3,55 11,83 1,51 20,18
378 Игорь Шубин 1,64 3,71 11,01 1,22 17,57
379 александр василенко 2,46 3,75 10,81 0,51 17,54
390 алексей Бурнашов 1,37 4 11,33 0,38 17,07
417 Дмитрий Скриванов 2,19 3,72 9,08 0,56 15,55
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недвИжИмость

Текст: Ирина Семанина

по информации источника Business 
Class, ооо «керамоСтройСервис» 
ищет инвестора для реализации 
строительного проекта на ул. луна-
чарского, 97 (район Центрального 
рынка). На сайте общества указано, 
что разрешение на строительство 22 
марта текущего года было продлено 
до 4 января 2022-го. 

ранее компания «керамоСтройСер-
вис» планировал изменить параме-
тры проекта. Изначально, в 2014 году, 
он предусматривал строительство 
31-этажного дома премиум-класса на 
150 квартир с гостиницей уровня «4 
звезды» с общественными помеще-
ниями и четырехуровневым подзем-
ным паркингом. Директором и един-
ственным учредителем компании 
тогда числился предприниматель 
валерий Старков.

в октябре 2017 года появилась инфор-
мация, что проект изменен и теперь 
это будет 25-этажный дом с двухуров-
невой подземной парковкой, ком-
мерческими и административными 
площадями, а также небольшой гости-
ницей. площадь объекта сократилась с 
55 до 25 тыс. квадратных метров. вый-
ти на площадку компания обещала 
тоже в октябре 2017 года. в это время 
у нее сменился директор. Согласно 
выписке из еГрЮл, им стал один из 
учредителей – Михаил курочкин. 
Были внесены изменения и в проект-
ную декларацию в части учредителей 
компании: в их число вошли, поми-
мо предыдущего директора валерия 
Старкова с 40-процентной долей, еще 3 
человека – Михаил курочкин, Николай 
Трофимов и Иван крайнов (доля каж-
дого составляла 20%). 

позже, в декабре, валерий Старков 
вышел из состава учредителей ком-
пании, но к списку добавились еще 
две фигуры – генеральный директор 
пао «Трест №14» алексей Белоборо-
дов и его заместитель по развитию 
Наталья Белобородова (у каждого 
доля 20%). в феврале 2018 года Миха-
ил курочкин, согласно документам, 
попросил досрочно расторгнуть с 
ним трудовой договор, новым ди-
ректором «керамоСтройСервис» стал 
еще один из учредителей – Николай 
Трофимов. 

примерно тогда же стало известно, 
что строительством будущего объек-
та займется именно «Трест» – компа-
ния стала генподрядчиком и техни-
ческим заказчиком проекта. Со слов 
г-жи Белобородовой, проект требовал 
изменений, компания решила про-
вести его маркетинговую экспертизу. 
параллельно встал вопрос о продле-
нии срока действия разрешения на 
строительство.

последнее компании удалось, а вот 
«Трест» по итогам экспертизы от про-
екта отказался. по словам источника, 
знакомого с ситуацией, в текущих 
рыночных условиях реализовывать 
проект для компании было бы опро-
метчивым решением. кроме того, 
застройщику пришлось бы пере-
форматировать часть помещений из 
гостиницы в жилье, что непросто с 
технической точки зрения, а также 
уходить от подземного паркинга. 
Строительство последнего обошлось 
бы компании в крупную сумму, а про-
дать машиноместа, чтобы окупить 
затраты, вряд ли оказалось бы возмож-
ным. Сомнения у «Треста» вызывала 
и территория, на которой расположен 
участок. Со слов источника, не до кон-
ца было понятно, входит ли площадка 
в историко-культурную зону или нет. 
На итоговое решение повлияло еще и 
то, что любая корректировка проекта 
привела бы к повторной экспертизе и 
выдаче нового разрешения на строи-
тельство, а это процесс не быстрый. 

как следствие – «Трест» от реализации 
отказался. 

велись переговоры и с компанией 
«Стройпанелькомплект», она на 
сайте «керамоСтройСервис» сегодня 
значится генеральным подрядчиком 
проекта. в компании корреспонден-
ту «bc» пояснили, что строительство 
данного объекта не входит в планы 
руководства, и пообещали разобрать-
ся, почему «Спк» уже указан как ген-
подрядчик. в разговоре генеральный 
директор оао «Стройпанельком-
плект» виктор Суетин подтвердил, 
что вел переговоры по этой площад-
ке, однако до реализации дело так 
и не дошло. «Мы хотели выступить 
генподрядчиком. Но экономика «не 
сложилась», и я отказался. Хотя счи-
таю площадку очень интересной, да 
и проект, на мой взгляд, пусть и не-
простой, но перспективный: там и 
парковка, и гостиница, разрешение 
уже получено. Считаю, реализовать 
его можно, но, как и любой другой 
хороший проект, он требует немалых 
инвестиций», – рассказал собеседник.

по словам источника, знакомого с 
ситуацией, в настоящий момент 
валерий Старков обошел многих 
потенциальных инвесторов с пред-
ложением выкупить проект с вы-
данным разрешением. пока никто 
не дал согласия. Сам г-н Старков 
пообещал прокомментировать свои 
планы позднее. Интересно, что на 
сайте компании значится проектная 
декларация в первоначальном вари-
анте – на объект в 31 этаж (редакция 
от 1 декабря 2016 года). Согласно ей, 
генеральный подрядчик проекта – 
«Стройпанелькомплект», а инвести-
ции в площадку на ул. луначарского 
оцениваются в 2,236 млрд рублей. 

актив с сомнениями
компания «керамостройсервис» ищет инвестора для реализации крупного строительного 
проекта у Центрального рынка. пока желающих с двумя миллиардами рублей не нашлось.

Тогда мэрия заранее уведомила застройщика о вне-
плановой проверке, но ответа не получила. пред-
ставитель администрации ездил на участок, однако 
никто из арендаторов там не появился, ворота были 
закрыты. в этот раз чиновники вновь выезжали на 
место, однако представителей «Треста» там снова 
не оказалось. ответчик на вопрос администрации о 
причинах препятствования доступу ответ дать не 
смогла. «к сожалению, пояснить не могу. За неис-
полнение требований административного органа 
есть ответственность, и нас, наверное, за это привле-
кут», – лишь добавила представитель «Треста». 

администрация заявила также ходатайство об 
исключении владимира Мачехина из категории 
«третьих лиц» и привлечении его в качестве со-
ответчика, опираясь на 47-ю статью арбитражно-
процессуального кодекса («Замена ненадлежащего 
ответчика»). представитель «Треста» подчеркнула, 
что, по ее мнению, г-н Мачехин не может быть при-
влечен как ответчик, но мотивировать свой довод 
вновь не смогла. Судья приняла решение рассмо-
треть данное ходатайство на следующем заседании.

Сторона ответчика предоставила суду соглашение о 
расторжении договора аренды и расписку о том, что 

документы уже отправлены в росреестр. Затем пред-
ставитель «Треста» озвучила доводы компании-за-
стройщика по поводу невозможности признания само-
вольной постройкой сваи, расположенные на участке.

«Статья 222 Гражданского кодекса рФ дает четкое 
определение «самовольной постройки». Согласно ей, 
есть три признака, по которым постройку можно счи-
тать таковой: возведение на неотведенном земельном 
участке, без получения разрешения на строительство 
и с существенным нарушением градостроительных 
правил», – подчеркнула представитель ответчика.

она также добавила, что, согласно п. 38 постановления 
пленума верховного суда №25, для признания объекта 
незавершенного строительства самовольной построй-
кой нужно доказать хотя бы факт наличия полностью 
завершенных работ по сооружению фундамента. «Та-
ких доказательств у истца нет. администрация настаи-
вает, что на территории имеется железобетонный свай-
ный фундамент. однако в актах осмотра, проведенного 
в январе и феврале текущего года, зафиксировано, что 
на участке выполнены работы лишь по устройству кот-
лована и забивке свай, а не по устройству фундамента. 
Фотографии, сделанные во время осмотра, подтверж-
дают наличие свай, но не объединение их в единую 

конструкцию. кроме того, в актах зафиксировано, что на 
участке на момент осмотра не ведутся работы, не заво-
зятся материалы и не работает строительная техника», 
– отметила представитель «Треста».

Сторона ответчика разъяснила также, что указан-
ный участок «Трест №14» использует под складиро-
вание строительных материалов и размещение тех-
ники. «Строительно-монтажных работ мы там не 
ведем и вести не собираемся. в связи с этим расторг-
ли договор с собственником участка. кроме того, 
участок расположен в зоне Ц6, которая позволяет 
использовать его, в том числе, под склады разного 
профиля. Склад – это объект вспомогательного на-
значения, и не во всех случаях требуется получение 
разрешения на его возведение. Что касается пункта 
о нарушении при возведении постройки градо-
строительных норм и правил, таких доказательств  
у стороны истца тоже нет», – заключила адвокат.

в завершение истец попросила пояснить, почему 
рытье котлована и забивка свай производились 
«Трестом» без предварительных геологических 
исследований. ответчик пообещала уточнить этот 
вопрос и огласить доводы на следующем заседа-
нии. по решению судьи оно назначено на 3 августа. 

разбИрательство

вне зоны доступа
➳ 7
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тенденЦИИ

держи ластик шире
одна из старейших сетей канцелярских товаров «карандаш» разделила бизнес, потеряв 27% 
своих активов. теперь на рынке ей работать сложнее: конкуренция, по оценкам экспертов,  
из года в год только усиливается. но если у сетей еще есть возможность оставаться в рынке,  
то магазинам-одиночкам рано или поздно придется его покинуть. 

Текст: Ирина Семанина

рынок канцелярских магазинов за 
последние годы претерпел измене-
ния качественно и количественно, он 
трансформировался вслед за эконо-
мической ситуацией и потребностя-
ми пермского покупателя. послед-
ний сегодня уже почти не совершает 
импульсивных покупок, тщательно 
продумывая поход в магазин и отда-
вая предпочтение дешевым товарам. 
На рынке появилось множество но-
вых торговых марок, и, как и раньше, 
большинство розничных покупок 
приходится на сегмент «для детей». 

Ветер перемен

основными игроками, по оценкам 
экспертов, в перми можно считать 
сети «карандаш», «Циркуль», «ак-
варель», «листок», «азбука», «офис-
маг», «канцлерЪ». На их долю прихо-
дится примерно четверть рынка. 

Многие сети – выходцы из оптовых 
компаний. Например, «листок» – 
дочка ТД «лист», одной из старейших 
компаний по производству и прода-
же канцтоваров в регионе. Торговая 
компания «карандаш», образованная 
в 1996 году, изначально тоже ориен-

тировалась на оптовых покупателей 
и только позже заняла нишу в розни-
це. Магазины «Циркуль» работают 
по франшизе. «один из инвесторов, 
который когда-то инвестировал 
деньги в сеть «практическая Магия» 
в перми, теперь вложился в проект 
по продаже канцелярских товаров», 
– отмечают в компании. «Циркуль» 
появился в перми в июле прошлого 
года, и за 12 месяцев сеть выросла до 
24 магазинов. «офисмаг» – детище 
крупного оптового гиганта «Самсон». 
по всей россии сеть насчитывает уже 
38 магазинов, однако больше она все 
же ориентирована на юридических 

лиц. «азбука» и «канцлерЪ» – самые 
скромные в прикамье по объемам:  
5 и 2 магазина соответственно.

вслед за ростом сетей канцелярских 
товаров меняется и конкуренция, 
становясь более ожесточенной. «в 
перми она усиливается как раз за 
счет большого количества игроков», 
– отмечает руководство сети мага-
зинов «Циркуль». особенно силь-
ное влияние оказывают на рынок 
федеральные сети. «У них широкая 
аудитория, разные каналы сбыта, 
развитая региональная структура и 
мощная логистика», – рассказывает 
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Название сети 
магазинов

Количество  
магазинов  в Перми

Количество магазинов  в целом   
в Пермском крае

Охват региона Наличие  
интернет-сайта

карандаш 26 27 2 города есть
акварель 10 10 Только пермь Нет
листок 22 + 2 оптово-роз-

ничных
36 + 2 оптово-розничных 9 городов, 1 поселок есть

азбука 4 + 1 оптовый 4 + 1 оптовый Только пермь Нет
Циркуль 19 24 6 городов есть
офисмаг 1 2 + еще 1 откроется  в августе  

(доставка доступна  для 7 городов края)
2 города есть

канцлерЪ 2 2 Только пермь есть

* Источник – данные справочников и сайтов компаний

Крупнейшие сети магазинов по продаже канцелярских товаров в Пермском крае*
* Источник – справочник 2Gis

район Перми Количество магазинов % рынка
Дзержинский 55 15,5%
Индустриальный 57 16,1%
кировский 42 11,9%
ленинский 37 10,5%
Мотовилихинский 60 16,9%
орджоникидзевский 34 9,6%
Свердловский 69 19,5%

Количество магазинов по продаже канцелярских товаров 
в районах Перми и доля рынка по каждому району*

Профильных игроков 
поджимают и торговые 
сети, и магазины других 
направлений.

Пока на онлайн 
приходится менее 10% 
продаж, но все верят  
в перспективу. 

СПРАВКА
По данным справочника 2Gis, 
сегодня в Перми насчитываются 
354 организации, предлагающие 
канцелярские товары. К ним 
относятся, в том числе, сети, а 
также оптовый бизнес. Большая 
часть компаний располагается в 
Свердловском районе (69), меньше 
всего магазинов – на территории 
Орджоникидзевского и Ленинского 
районов (34 и 37 соответственно).

могли стать финансовые разногласия 
собственников. 

в компании деление активов не ком-
ментируют и не афишируют, но экс-
перты уверены, что «карандаш» уже 
ощутил ослабление своих позиций, 
особенно учитывая активное разви-
тие сетей-конкурентов. Для послед-
них сокращение «карандаша» ока-
залось на руку – позволило прочнее 
закрепить свою позицию в краевом 
центре. 

Онлайн-курс

Что касается прибыльности, то, по 
мнению экспертов, бизнес, связан-
ный с канцелярскими товарами, 
остается таковым. «Сегодня он кон-
солидируется вокруг крупнейших 
сетевых игроков, имеющих развитую 
логистику и значительную долю ин-
тернет-продаж», – отмечает Тимур 
Нигматуллин. 

последний факт подстегивает 
пермских игроков тоже выходить в 
онлайн-продажи. Наличие сайта и 
интернет-магазина сегодня можно 
назвать главным трендом рынка. по 
данным экспертов, на долю онлайн 
приходится менее 10% продаж, сег-
мент даже можно назвать убыточ-
ным. однако интернет-торговля для 
компаний – одна из немногих точек 
роста оборота. 

«казалось бы, если мы говорим об 
интернет-магазине, то арифметика 
простая: нам не нужны торговые 
площади, сокращаются издержки на 
персонал и аренду. однако нельзя 
забывать, что при этом растет на-
грузка на логистику и контактный 
центр. клиент всегда хочет «опера-
тивно и в удобное время», а такой 
сервис обходится недешево», – ком-
ментирует Светлана Баскакова. она 
также добавляет, что при покупке 
онлайн потребитель почти всегда 
отдает предпочтение недорогим 
товарам, используя на сайте фильтр 
«по возрастанию цены». розничные 
точки здесь в выигрыше: на выбор 
покупателя может повлиять про-
давец-консультант, мерчендайзинг, 
трейд-маркетинг. «активно работают 
также тактильные ощущения, эмо-
циональная составляющая. все это 
может склонить покупателя к покуп-
ке», – отмечает эксперт.

Сегодня пермские игроки отстают от 
федеральных по розничной торговле 

онлайн. Не у всех из них есть даже 
свой сайт, не говоря уже о возмож-
ности интернет-покупок и доставки. 
последние опции возможны только 
у пермских сетей «канцлерЪ», «ли-
сток» и «карандаш». 

«розничный интернет-магазин – это 
новшество для нашей компании. 
На данный момент он не приносит 
большого дохода, однако потенциал 
у этого канала продаж, на наш взгляд, 
огромен. оптовый онлайн-магазин 
работает намного успешнее, посколь-
ку организациям гораздо удобнее 
заказать необходимую продукцию 
удаленно с возможностью доставки. 
если говорить по долям продаж, то 
на розничный интернет-магазин 
приходится лишь 10%, на оптовый 
– 80%, поскольку опт в регионы осу-
ществляется только через интернет. 
Но все-таки физические магазины 
пока идут далеко впереди», – поясня-
ет алеся Тихомирова. по последней 
причине сети пока не торопятся це-
ликом уходить в онлайн и предпо-
читают сохранять свое физическое 
присутствие в городе и регионе. 

Живые покупатели

по мнению экспертов, многие регио-
нальные рынки уже перенасыщены 
игроками – как местными, так и фе-
деральными. И когда перед компани-
ей встает вопрос выхода в небольшие 
города или охвата других регионов, 
то для этого нужно четко знать струк-
туру рынка в каждом конкретном 
городе, будущих конкурентов, воз-
можный трафик. 

Для каких-то игроков увеличение 
сети – приоритет развития (напри-
мер, сеть «листок»), для кого-то 
важнее четко стоять на ногах с уже 
сформированным количеством 
магазинов (например, сеть «каран-
даш»). в целом сети предпочитают 
не разглашать свои планы, опасаясь 
ужесточения конкуренции или про-
сто ввиду закрытой политики ве-
дения бизнеса. однако все сходятся 
во мнении, что планы и скорость 
развития будут всецело зависеть от 
ситуации на рынке.

по данным экспертов, оборот россий-
ского рынка канцелярских товаров 
по итогам 2017 года упал на 8%, соста-
вив 103 млрд рублей. в текущем году 
прогнозируется спад еще в пределах 
1-3%, отмечают в компании «откры-
тие Брокер». Что касается пермского 
края, здесь эксперты оценивают 
объем рынка примерно в 0,5 млрд 
рублей. «его динамика тесно корре-
лирует с общероссийской. причины 
снижения общероссийского и мест-
ного рынков три: массовый пере-
ход на цифровые технологии, спад 
рождаемости и снижение реальных 
доходов населения», – считает Тимур 
Нигматуллин. по его словам, сегод-
ня все это говорит о том, что рынку 
предстоят спад и сокращение коли-
чества игроков. «останутся лишь от-
дельные сильные компании, которые 
еще прочнее закрепят свои позиции  
в регионе», – добавляет эксперт. 

по мнению Светланы Баскаковой, 
спад произойдет и за счет роста сег-
мента онлайн-магазинов, их количе-
ство продолжит увеличиваться, как и 
доля продаж посредством онлайн-ка-
налов. все это будет постепенно вы-
теснять розницу. «Это не значит, что 
она умрет совсем. всегда останутся 
люди, которые предпочитают совер-
шать покупки «вживую», – заключает 
собеседница. 

Стоит добавить, что, несмотря на 
прогнозируемый спад, цены на канц-
товары продолжают расти. по словам 
г-жи Баскаковой, ежегодно прирост 
составляет 10-15% и зависит от курса 
валют, логистики, арендных ставок, 
затрат на персонал и производство.

Светлана Баскакова, директор по за-
купкам направлений «канцелярские 
товары» и «Бизнес-подарки» компа-
нии MERLION.

конкуренцию пермским игрокам 
составляют также продуктовые ги-
пермаркеты с собственным отделом 
канцелярских товаров (все крупные 
ритейлеры). «Именно они являются 
драйвером снижения цен. Их ас-
сортимент не так широк, но доста-
точен для удовлетворения базовых 
потребностей покупателей. Из-за 
таких отделов специализированные 
канцелярские магазины больше не 
способны привлекать трафик из дру-
гой части города и теряют в обороте», 
– отмечает Тимур Нигматуллин, ана-
литик ао «открытие Брокер».

Согласна с ним и алеся Тихомирова, 
руководитель отдела маркетинга 
сети «оптово-розничная канце-
лярская компания листок». по ее 
словам, продуктовые ритейлеры дей-
ствительно уводят трафик, особенно 
в сезон. «они подкупают потребителя 
возможностью приобрести все и сра-
зу в одном месте, причем благодаря 
огромным закупкам могут позволить 
себе устанавливать минимальную 
цену на товары, что также влияет на 
выбор покупателя», – добавляет со-
беседница. 

по словам Светланы Баскаковой, 
продуктовые сети сегодня – не един-
ственная угроза для канцелярских 
игроков. «в сегмент канцтоваров на-
чинают заходить также игроки из 
смежных рынков: магазины по про-
даже техники, мебели, гаджетов или 
IT. все ищут синергию товаров для 
увеличения трафика покупателей и 
дохода», – заключает эксперт.

по этим причинам пермским ма-
газинам приходится искать конку-
рентные преимущества не только в 
скидках и снижении цены. Так, на-
пример, у сети «листок» свое дизай-
нерское бюро и собственная линейка 
брендов, «Циркуль» сосредоточен 
на товарах для детского творчества, 
у «азбуки» – акцент на книгах и 
учебной литературе. Так или иначе 
классическая розница, по мнению 
экспертов, старается меняться вместе 
с запросами потребителя. Такая гиб-
кость позволяет игрокам оставаться 
на рынке: ни одна сеть не планирует 
сдавать позиции и уходить. 

Не собирается покидать рынок и 
одна из старейших пермских сетей 
«карандаш», которая, по данным 
Business Class, разделила бизнес. Те-
перь 10 ее магазинов перешли под 
управление другого собственника и 
носят название «акварель». по дан-
ным справочника 2Gis, сам «каран-
даш» переименовался в «карандаш 
красный». Сеть сократила свое при-
сутствие на рынке примерно на 27%. 
Согласно данным выписки из еГрЮл, 
изменения в структуре компании 
произошли еще в сентябре 2016 года 
– совладелец сети валерий вшивков 
вышел из состава органов управле-
ния ооо. Тогда же директором и 
единственным владельцем компа-
нии стала оксана Нистеренко. по 
данным источника, знакомого с си-
туацией, причиной раздела бизнеса 
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Источник – портал «Мир Квартир»

Текст: Татьяна Плетнер

в пермском крае стоимость аренды 
однокомнатной квартиры за первое 
полугодие 2018 года сократилась на 
11,8%, сообщает портал «МИр квар-
ТИр». Такой тип квартир считается 
самым ходовым на рынке.

по данным портала, на сегодняш-
ний день средняя стоимость аренды 
«однушки» в перми составляет 10,34 
тыс. рублей в месяц. На фоне сниже-
ния цены однокомнатных квартир 
«двушки» и «трешки» за этот период, 
наоборот, подорожали. арендная 
плата за двухкомнатную квартиру 
увеличилась на 4,3% и составила 16,23 
тыс. рублей. Значительно выросла 
цена на трехкомнатные квартиры: за 
полгода – на 7,2% до 24,9 тыс. рублей.

Сайт N1.RU также зафиксировал 
уменьшение стоимости аренды одно-
комнатных квартир. Снижение цен 
на «однушки» составило от 1% до 10% 
в зависимости от района, а в целом 
по городу – на 3,3%. На «двушки» и 
«трешки» плата подросла на 1,5%.

Рыночный вброс

«причина снижения цены на одно-
комнатные квартиры – рост доли не-
дорогих предложений. в частности, 
мы видим существенное увеличение 
числа квартир по цене до 10 тыс. 
рублей в ленинском и Мотовили-
хинском районах. Это связано с по-
ступлением на рынок квартир по 
выгодным ценам, которые раньше 
занимали студенты. к сентябрю та-
кие квартиры разлетятся первыми, 
поэтому средняя цена аренды осенью 
вырастет. количество однокомнат-
ных квартир для аренды год от года, 
по данным нашей базы, практически 
не изменилось», – рассказывает руко-
водитель пресс-службы N1.RU анаста-
сия Гринева.

Эксперт также считает, что фактиче-
ская аренда многокомнатных квар-
тир не дорожает. Увеличение показа-
теля связано с тем, что собственники 
индексируют свои расходы на ком-
муналку, расценки на которую еже-
годно поднимаются, а кто-то делает 
косметический ремонт. «кроме того, 
на изменение может повлиять нали-
чие или отсутствие элитных квартир 
для аренды, которое может сказаться 
на всем сегменте в целом», – заклю-
чает она.

однако агентства недвижимости осо-
бых изменений в цене не наблюдают. 
по их словам, в перми увеличился 
спрос на жилье, а не его стоимость. 
«Мы не заметили повышения цен на 
двух- или трехкомнатные квартиры, 
но вместо этого увеличился спрос. 
однако он не повлиял на ценовую 
политику», – отмечает директор по 
развитию аН «Территория» екатери-
на пахомова.

вместе со спросом увеличилось и 
число объявлений, в особенности в 
сегменте «новых квартир». по сло-
вам генерального директора аН «ре-

спект» алексея ананьева, сегодня в 
перми имеется немалое количество 
предложений в новостройках. по 
большей части это инвестиционные 
квартиры. «На рынке появилось 
много хороших качественных квар-
тир с отделкой. особенно это наблю-
дается в последний год. Чаще всего 
это жилье, приобретенное в 2015 
году. в то время собственники поку-
пали квартиры за высокую цену, по 
которой сегодня не могут продать. 
Чтобы не уйти в убыток, многие 
стали сдавать жилье в аренду», – по-
ясняет эксперт.

при этом просторных квартир на 
рынке гораздо меньше, чем одно-
комнатных. Специалисты считают, 
что объем «однушек» вырос за счет 
снижения платежеспособного спроса. 
по их словам, сегодня арендаторы 
предпочитают снимать жилье на 
пару с кем-то, что приводит к спросу 
на двух и трехкомнатные квартиры. 
в свою очередь на рынке это отража-
ется ростом числа предложений по 
однокомнатным квартирам. 

Ну где же ты, студент

Не спасает и учебный процесс. Тра-
диционно в июле-августе в пермь 
приезжают поступать студенты из 
других городов. Считается, что для 
рынка аренды это хороший период, 
однако агентства недвижимости от-
мечают, что уже несколько лет уча-
щиеся никак не влияют на ситуацию. 
причиной тому – доступное жилье в 

Ипотека вытесняет аренду 
Цена аренды на однокомнатные квартиры в перми снижается, а предложение растет.  
спасти спрос не могут даже студенты.

общежитиях и комфортные условия 
проживания.

«Это не сильно активизирует рынок. 
Ни год назад, ни два мы не увидели 
ажиотажа. однако в городе появи-
лись люди, которые приезжают рабо-
тать на крупные пермские предпри-
ятия. За последние 3 месяца мы сдали 
5 объектов таким гражданам.  
в основном переезжают семьями, что 
подталкивает брать двух- или трех-
комнатные квартиры. возникла и 
такая тенденция: квартиры снимают 
те, кто только собирается приобрести 
жилье в новостройках и вынужден 
временно арендовать», – рассказыва-
ет екатерина пахомова.

Эксперты отмечают, что в сравне-
нии с предыдущими годами спрос 

на аренду жилья сегодня ниже, 
а предложений стало больше. На 
это повлияло снижение ключе-
вой ставки, которая вызвала рост 
выдачи жилищных кредитов. по 
данным Центробанка, в пермском 
крае за январь-июнь выдано ипо-
течных кредитов на 38% больше, 
чем в 2017 году. «Из-за отсутствия 
платежеспособного спроса цены на 
аренду жилья в последние пару лет 
практически не меняются, а с про-
шлого года спрос на аренду начал 
снижаться еще и за счет снижения 
ставок на ипотеку. То есть люди со 
скромными доходами сейчас берут 
квартиру в ипотеку, поскольку при 
кредите на длительный срок пла-
теж по ипотеке будет меньше, чем 
при аренде», – поясняет анастасия 
Гринева.
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Текст: владислав Гордеев

Участники рынка сообщают о кратко-
временном снижении оптовых цен 
на бензин в начале июля текущего 
года. Сейчас, впрочем, стоимость 
топлива вновь растет – при этом по-
следние полгода автозаправочным 
станциям приходится работать в 
убыток.

как рассказали Business Class в одной 
из пермских сетей аЗС, к началу июля 
закупочная стоимость бензина поч-
ти снизилась до уровня розничной 
цены, однако сейчас снова начинает 
расти. 

«Нам приходилось закупать бензин 
по более высоким ценам, чем впос-
ледствии продавали на автозапра-
вочных станциях. прогнозировалось, 
что такая ситуация сохранится до 
2019 года, однако в начале июля опто-
вые цены снизились. в процентном 
соотношении небольшое значение, 
этого все равно не хватает, чтобы 
выйти на устойчивую прибыль. Это 
произошло после вмешательства го-
сударства. вторая причина – сниже-
ние акцизов на бензин», – поделился 
источник. 

оценки экспертов о ситуации на 
оптовом рынке бензина разошлись. 
по словам аналитика компании «от-
крытие Брокер» Тимура Нигматул-
лина, снижения цен производителей 
пока не наблюдается. «в июне тонна 
бензина по ценам производителей 
стоила 32,8 тыс. рублей, в мае – 32 тыс. 
рублей. Дизель стоил 33,4 против 33 
тыс. руб. возможно, умеренное сни-
жение наблюдалось в июле на фоне 
небольшого укрепления рубля, но 
достоверных данных пока нет», – со-
общил эксперт.

алексей потапов, генеральный ди-
ректор автоСпецЦентр HYUNDAI, со-
общил, что оптовые цены на бензин 
незначительно снизились в июне 2018 
года, однако в июле наблюдается по-
вышение стоимости топлива. по его 
данным, с 16 по 20 июля стоимость 
бензина на внутреннем рынке россии 
составила 54,670 тыс. рублей за тонну 
аИ-95 и 51,975 тыс. рублей за тонну 
аИ-92. в июне средние цены состав-
ляли 51,8 и 50,67 тыс. рублей за тонну 
соответственно. 

«Ситуация с ценами на топливо в 
данный момент крайне нестабиль-
ная, и говорить о реальном снижении 

трудно быть оптом
к июлю 2018 года оптовые цены на бензин снизились, однако сейчас снова начали расти. 
большинство азс работают в убыток. при сохранении ситуации эксперты прогнозируют 
разорение 60% участников рынка.

расценок рано. оптовые цены растут, 
в том числе из-за дефицита на вну-
треннем рынке. Нефтедобывающие 
компании стремятся заработать боль-
ше денег, чтобы покрыть свои рас-
ходы и получить прибыль. поэтому 
им выгоднее экспортировать «черное 
золото» в соседние страны, чем по-
ставлять его отечественным аЗС. 
Цены, по которым продают бензин в 
россии, гораздо ниже, чем в европей-
ских странах, в связи с этим экспорт 
нефти гораздо прибыльнее», – расска-
зал алексей потапов.

по его словам, из-за высокой налого-
вой нагрузки рентабельность сбыта 
составляет всего 10%, когда приемле-
мый для компаний показатель – 15%. 

«под угрозой разорения при сло-
жившихся обстоятельствах оказы-
ваются, в первую очередь, аЗС, у 
которых нет собственного источни-
ка нефти. Маленькие сети просто 
не могут себе позволить закупать 
топливо по нынешним оптовым це-
нам, сдерживая при этом розничные 
на конкурентоспособном уровне. У 
таких аЗС есть два пути решения 
проблемы – либо признание разоре-
ния и продажа сети более крупным 
конкурентам, либо незаконное раз-
бавление топлива. при таком разви-
тии цен на бензин вполне возможно 
разорение около 15 тысяч аЗС, что 
составляет 60% от всего количества 
станций в россии. Это чревато моно-
полизацией и повышением стоимо-

Источник – АвтоСпецЦентр HYUNDAI, ИА «ТАСС»

Средняя оптовая стоимость бензина в России 
(тыс. рублей за тонну)

аИ-95 аИ-92
апрель 50,439 49,514
Май 55,144 54,195
Июнь 51,8 50,671
Июль 54,67 51,975

сти до предельной точки», – преду-
преждает эксперт.

в одной из пермских сетей аЗС со-
общили, что из-за сложившейся на 

рынке ситуации большинство компа-
ний сейчас работают в убыток. 
«к закупке бензина нужно прибавить 
налоги, оплату электричества, аренду 
земли, выплату заработной платы 
работникам. 

На протяжении последнего полу-
года мы работаем «в минус», и такая 
ситуация везде, даже у крупнейших 
компаний. просто сейчас регулятор 
попросил временно снизить оптовые 
цены», – рассказал участник рынка. 
по его словам, для оздоровления 
рынка необходимо насытить его 
топливом, вместо того чтобы отправ-
лять большую часть товара на экс-
порт для пополнения бюджета.

Тимур Нигматуллин отметил, что 
ключевым драйвером роста цен на 
топливо в цепочке «производитель 
– оптовик – потребитель» является 
рост акцизов и цен на нефть в пере-
счете на рубли. «если будет снижен 
акциз или укрепится рубль, напри-
мер, из-за смягчения интервенций 
или снижения геополитических ри-
сков, топливо постепенно подешевеет 
на фоне конкуренции», – отмечает 
эксперт.
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персона

Беседовал владислав Гордеев

алексей Хороший, владелец пермско-
го автосервиса «пермавто», занима-
ется ремонтом машин более десяти 
лет. его предприятие находится в 
промышленной зоне в районе улицы 
лесозаводской. вокруг – десятки га-
ражей, производственных корпусов 
и ни одного жилого дома. Но зато – 
множество конкурентов. 

алексей, сколько, по вашей оценке, 
автосервисов в Перми и как измени-
лось их число за последние годы?

– Думаю, больше сотни. Так как 
почти все работают неофициально, 
подсчитать точно невозможно. На-
пример, только на этом «пятачке» 
в промзоне площадью километр на 
километр семь сервисов.

Но даже несмотря на такую плот-
ность, рынок постоянно растет. поч-
ти в каждом сервисе есть молодой 
парень, который обучился, получил 
опыт, видит, что у него все получает-
ся, и думает: зачем я буду работать на 
дядю? Берет деньги у родителей либо 
в банке и создает свой бизнес. Забира-
ет часть клиентов с предыдущего ме-
ста работы и понемногу откусывает у 
остальных участников. 

в целом предложение на рынке боль-
ше, чем спрос. Машины как покупа-
ли, так и будут покупать, но их число 
кардинально не увеличивается. в та-
кой ситуации водитель ищет вариант 
подешевле, и тут два пути конкурен-
ции – либо снижать цену, либо ра-
ботать качественнее и нарабатывать 
постоянных клиентов. Сейчас все 
ждут, когда начнется обратный про-
цесс и сервисы начнут закрываться.

Но ведь ремонтировать автомобиль у 
«частника» все равно дешевле, чем в 
официальном сервисе?

– конечно, дешевле. Например, тех-
обслуживание хорошей иномарки у 
официального дилера будет стоить 
около 20 тысяч, а в частном сервисе в 
два раза дешевле. Но мы занимаемся 
постгарантийным обслуживани-
ем, так как все водители, купившие 
новую машину, первые три года об-
ращаются к дилеру. еще есть кате-
гория людей с высоким достатком, 
которым проще пойти к «официалу», 
чем доверить ремонт незнакомым 
людям.

при этом нельзя сказать, что у нас 
дешево. в каждом долго работающем 
сервисе уже сформировался круг по-
стоянных клиентов, которые дове-
ряют определенному мастеру и при-
возят машину только к нему. раньше 
мы работали на парковом и после 

последнего переезда, к сожалению, 
многих потеряли – люди привыкают 
к месту и часто обращаются в серви-
сы неподалеку от дома.

Но здесь вообще нет жилых домов – 
почему вы решили переехать именно 
сюда?

– Домов нет, но очень много машин 
собираются в районе пермского 
университета, у офиса «Билайна». 
кроме того, здесь много заводов – и 
работники тоже приезжают на своем 
транспорте. 

Сколько необходимо денег, чтобы от-
крыть собственный сервис?

– Для начала вполне хватит милли-
она рублей. Эти вложения уйдут на 
оплату полугода аренды, покупку 
инструментов, оборудования, подъ-
емника, рекламу. 

аренда – одна из самых серьезных 
статей расходов. Сейчас я плачу за 
помещение 60 тысяч рублей в месяц. 
рассматривал вариант взять в ипоте-
ку, но в нынешних экономических 
условиях проще арендовать, чтобы в 
случае чего собраться и уйти. Да и на-
логов будет выходить под 300 тысяч 
в год.

Сколько зарабатывает автосервис? 

– все зависит от сезона. летом все 
хотят кататься и ничего не делать, 
зимой ждут лета, когда все растает: 
например, нет смысла приводить в 
порядок подвеску, если после схода 
снега все равно начнет разваливаться.

Больше всего заработок весной и осе-
нью, когда все переходят с летней ре-

зины на зимнюю и наоборот – можно 
«вырулить» 300-400 тысяч рублей за 
месяц. еще хороший доход на продаже 
автозапчастей – у нас есть целый склад.

вообще на автосервисах серьезно 
сказался кризис. как только валюта 
стала прыгать, не только клиентов 
стало гораздо меньше, но и стоимость 
работ пришлось понижать. в 2008-м 
никто деньги не считал – тысячу ска-
зали, тысячу и отдали. Спустя десять 
лет все подорожало в два-три раза, а 
за ту работу, которая раньше стоила 
1000 рублей, сейчас платят 600.

Почему почти все сервисы работают 
нелегально?

– если платить налоги, то ничего не 
останется. Сейчас все чувствуют, что 
кольцо сжимается: ввели онлайн-
классы, идут разговоры о налоге на 
доходы самозанятых… Государство 
хочет вывести из тени все переводы, 
увеличить их число и уменьшить 
оборот наличных.

кроме того, крупные организации 
заключают договоры только с ооо, 
поэтому многие используют следую-
щую схему: регистрируют общество 
и Ип. Человек одновременно явля-
ется и предпринимателем, и дирек-
тором ооо – заключает контракт 
на организацию и передает работу 
на субподряд себе же на Ип. после 
оплаты деньги с ооо перечисляются 
как оплата работы предпринимателя. 
Доход организации оказывается «ну-
левым», налог тоже.

Какие работы делать выгоднее всего?

– все сервисы делятся на три боль-
шие категории. первый – это «кузов-

щина», то есть отделка и покраска 
битых машин. вторая – «слесарка», 
это все работы с внутренностями 
машины: техобслуживание, замена 
масла, подвеска, электрика… И тре-
тий – это дополнительные услуги 
вроде тонировки, аэрографии. конеч-
но, выгоднее выполнять все работы в 
одном месте, но если сравнивать, то 
дороже всего выходит кузов. все-таки 
гайки крутятся одинаково, а для по-
краски необходимо нанимать про-
фессионала. 

во всех сферах экономики есть тен-
денция к укрупнению – бизнес объе-
диняется, открывается по франшизе, 
появляются крупные сети. Заметны 
ли такие же процессы в автосерви-
сах?

– Сети сейчас захватывают все, то 
же самое начало происходить и в 
этой сфере. Сейчас большую часть 
пермского рынка захватила сеть 
«автоМое» – за последние пять лет 
у них появились восемь точек и три 
автосервиса, очень активная реклама 
повсюду. очевидно, что в сеть влива-
ют большие инвестиции. «Частники» 
из-за этого очень страдают и ненави-
дят «сетевиков».

Конфликты между «частниками» 
случаются?

– в целом нет, конфликтов у меня не 
возникало. Но и дружбы, конечно, 
никакой нет – каждый сервис готов 
с три короба навалить на другой. 
Например, приезжает клиент, под-
нимают его автомобиль и говорят: 
«Где ты до этого чинил? вот тут тебя 
обманули, здесь резьбу сорвали…» а 
там все нормально, но неопытный 
человек верит. 

Для привлечения клиентов вы ис-
пользуете социальные сети. Есть ре-
зультат? 

– Чтобы привлечь больше клиен-
тов, решили создать группу «вкон-
такте», сейчас в ней около 1200 
человек. Долгое время добавлялся к 
людям в друзья, сбрасывал ссылку 
на группу. 

Большинство контента мы берем из 
московских и питерских групп. Так 
все делают – в крупных городах есть 
деньги на SMM, профессионалов. 
люди «потеют» над их группами,  
а потом в регионах это все воруют.

Но больше всего просмотров соби-
рают свои, «живые» фотографии – 
например, к нам недавно приезжал 
Jaguar XF, я выложил фотографию 
– сразу и просмотров много, и актив-
ность повысилась. в идеале хотелось 
бы, чтобы люди писали вопросы и 
отзывы прямо в группе, под поста-
ми. Тогда будет настоящая «движу-
ха».

«десять лет назад 
деньги не считали»
алексей Хороший, владелец автосервиса «пермавто», – о пермском рынке автомастерских, 
влиянии кризиса и конфликтах между «частниками» и сетевыми сервисами.

«Частники» страдают  
и ненавидят «сетевиков».
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общепИт

Текст: Яна Купрацевич

в перми наблюдается дефицит под-
готовленных сотрудников сферы 
общепита: рестораторы столкнулись с 
отсутствием достаточного количества 
профессиональных поваров и офици-
антов. кроме того, для работников ре-
сторанов и кафе характерна высокая 
«текучка». Чтобы решить эту проб-
лему, бизнес готов сам включиться в 
образовательный процесс и привле-
кать заинтересованных студентов. 

Накануне состоялось первое сове-
щание, в котором приняли участие 
пермская торгово-промышленная 
палата (Тпп), рестораторы и руковод-
ство пермского торгово-технологи-
ческого колледжа. Стороны обсудили 
возможности подготовки профес-
сиональных поваров и официантов. 
владельцы известных заведений 
в перми готовы лично проводить 
мастер-классы и факультативы. Но-
вовведения в программу студентов 
пермского торгово-технологического 
колледжа по ряду профильных спе-
циальностей планируется внести уже 
с нового учебного года. 

Директор департамента предприни-
мательских инициатив в пермской 
Тпп Светлана Чудинова рассказала 
Business Class, что бизнесмены позна-
комились с площадкой колледжа, его 
оборудованием, производственным 
кластером, а также узнали, как и где 
студенты-повара проходят практику. 

«основная проблема сегодня – в от-
сутствии профессиональных кадров. 
рестораторы сталкиваются с тем, что 
у приходящих сотрудников недо-
статочный уровень подготовки, при 
этом в общепите высокая «текучка». 
перед владельцами остро стоит во-
прос, как мотивировать сотрудников 
и как их удержать», – говорит Светла-
на Чудинова.

кроме того, многие студенты бро-
сают учебу из-за потери интереса к 
профессии, ряд из них не устраивает 
практика. еще одна озвученная в 
рамках встречи проблема – отсут-
ствие подготовки по специальности 
официант. «Бизнесу нужны кадры, 
поэтому предприниматели сами 
готовы подключиться к процессу об-
учения. Сегодня стоит задача и  

в мотивации студентов, необходимо 
прививать любовь к профессии, рас-
ширять их знания о разных кухнях, 
чтобы они могли готовить не только 
котлеты по-киевски», – добавляет 
Светлана Чудинова.

Директор торгово-технологического 
колледжа Сергей Суворов согласился 
с тем, что прохождение практики 
является проблемой, поскольку ее 
основная цель – показать профессию 
изнутри – не всегда выполняется. 

пермские рестораторы готовы взять 
на себя обучение и проводить для 
студентов мастер-классы и факуль-
тативные занятия по различным 
темам. олег ощепков, который раз-
вивает проекты «вехотка», «Улитка» 
и «МаркС», готов рассказывать о мар-

кетинге и сервисе в ресторанном биз-
несе. а владелец ресторана Rob Roy 
Николай канищев – провести мастер-
классы для барменов. 

планируется, что курсы и мастер-
классы начнутся с нового учебного 
года в сентябре. До этого бизнес со-
вместно с колледжем проработает 
программу обучения. 

один из инициаторов проекта, олег 
ощепков, считает, что системный 
подход к подготовке кадров позволит 
повысить качество услуг в пермских 
заведениях. «Мы понимаем, как соз-
дать успешную концепцию ресторана 
и сделать так, чтобы она функциони-
ровала. Но откуда брать профессио-
нальных поваров и официантов, 
непонятно, – поделился опасениями 
г-н ощепков. – Сегодня больше поло-
вины студентов кулинарного коллед-
жа уходят из профессии, остальные 
распределяются по разным заведени-
ям, но не развиваются».

Именно по этим причинам бизнес 
заинтересован в участии при подго-
товке кадров. «Со своей стороны – мы 
точно хотим влиять на образователь-
ный процесс. рестораторы могут рас-
сказать, как устроен бизнес. Студен-
ты, в свою очередь, будут понимать, 
что им преподают будущие работо-
датели, это, на мой взгляд, послужит 
дополнительной мотивацией», – рас-
суждает олег ощепков. 

еще одна проблема – подготовлен-
ные официанты. Сегодня в перми 

такой профессии не обучают. в ре-
зультате эта работа воспринимается 
как временная, а у сотрудников нет 
мотивации, чтобы профессионально 
расти. по словам участников рынка, 
порядка 80% официантов устраива-
ются на непостоянной основе. «во 
всем цивилизованном мире офи-
циант – нормальная профессия, у 
нас – перебежка», – резюмирует олег 
ощепков. в рамках образовательного 
проекта рестораторы намерены под-
нять и эту тему. 

«одна из целей, которую мы пре-
следуем, – обеспечить пермские 
заведения профессиональными 
кадрами. к примеру, найти ква-
лифицированного повара в перми 
– проблема. Большая ротация офи-
циантов – порядка 80% – воспри-
нимают эту работу как временную. 
правда, сейчас ситуация начинает 
меняться. в профессию пошли 
люди среднего возраста, особенно 
в рестораны. понятно, что в ноч-
ных клубах обстановка другая, там 
персонал более молодой», – считает 
Николай канищев. 

официанты-перебежчики 
рестораторам перми не хватает профессиональных поваров и официантов. бизнес готов сам 
включиться в процесс обучения. 

СПРАВКА
На 2018/2019 учебный год в 
Пермском торгово-технологическом 
колледже планируют принять 100 
поваров-кондитеров, 25 пекарей, 
65 студентов по направлению 
«Организация обслуживания в 
общественном питании», 130 – 
по направлению «Технология 
продукции общественного питания».

Николай Канищев,  
владелец ресторана Rob Roy:

Сегодня колледж дает хорошую базу, мы, в 
свою очередь, готовы поделиться современ-
ными подходами, адаптировать студентов 

к ресторанному делу. Помимо теории, которую предо-
ставляет колледж, студентам требуется практика: 
мастер-классы, факультативы, которые будут их мо-
тивировать. Как правило, ребята проходят практику в столовых или пред-
приятиях быстрого питания, для многих этого мало, чтобы «загореться» 
профессией. Практика в успешных заведениях позволит им понять, к чему 
они в итоге придут. Один из инструментов – факультативные занятия.  
Я готов взять на себя мастер-классы по направлению «напитки и хороший 
сервис». Здесь важно показать, как работать в разных форматах –  
от ночных клубов до пабов и баров «спик-изи», которые функци-
онируют в закрытом режиме. Студенты смогут выбрать, что 
ближе им.
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ЭкономИка

Текст: Татьяна Плетнер 

Граждане пенсионного возраста стали 
чаще брать займы в микрофинан-
совых организациях (МФо). Такое 
заявление сделало объединенное 
кредитное бюро (окБ). Чаще всего в 
возрастной группе кредит берут за-
емщики от 50 до 55 лет. За первые 5 
месяцев текущего года их доля соста-
вила 45%. Следом идут лица до 60 лет 
(29%) и до 65 лет (15%). На заемщиков 
от 65 до 70 лет приходится 8% займов, 
старше 70 лет – 3%. 

Исследователи отмечают, что в срав-
нении с прошлым годом количество 
желающих взять займы в данной 
возрастной группе увеличилось. Доля 
таких заявок в стране от общего чис-
ла клиентов выросла почти в три раза 
(с 4,9 тыс. до 15,7 тыс.). Эксперты отме-
чают, что это значительно опережает 
темпы роста рынка.

в МФо пенсионеры числятся сре-
ди желанных посетителей. На эту 
возрастную категорию приходится 
самый высокий уровень одобрения 
заявок, он достигает 40-50%. Генди-
ректор MoneyMan Ирина Хорошко 
утверждает, что возрастные заемщи-
ки более надежные и ответственные, 
они всегда платят вовремя.

по данным организации «Домаш-
ние деньги», в перми количество 
клиентов МФо старше 60 лет также 
ежегодно увеличивается. в 2015 году 
показатель составлял 10% от обще-
го числа заемщиков, а в текущем 
году достиг 16%. «как показывает 
статистика, лучше всего свои обяза-
тельства перед микрофинансовыми 
организациями исполняют люди в 
возрасте старше 60 лет – доля про-
срочки по их кредитам составляет 
не более 10%. в сегменте заемщиков 
среднего возраста (25-60 лет) данный 
показатель у компаний с хорошо раз-
витой скоринг-моделью находится 
на уровне 23%. Молодые люди в воз-
расте до 25 лет практически в два 
раза чаще допускают просрочку, чем 
пожилые», – рассказывают в органи-
зации. 

одной из причин обращения граж-
дан пенсионного возраста в МФо 
является отказ в выдаче кредита в 
банке, сообщает MoneyMan. «если 
у пенсионера нет поручителей или 
залога, ему не так просто получить 
заем. консервативные банки осто-
рожно подходят к возрастным за-
емщикам, они опасаются выдавать 
длинные кредиты, особенно без 

страховки, боясь не успеть получить 
средства назад. кроме того, пожилым 
людям, как правило, нужны не-
большие суммы, банкам невыгодно 
с ними работать», – поясняет Ирина 
Хорошко. 

окБ также сообщает, что банки на-
чали сокращать выдачу кредитных 
карт гражданам старше 70 лет. За 
первые пять месяцев 2018 года по 
отношению к аналогичному периоду 
прошлого года уровень одобрения 
заявок на кредитные карты сокра-
тился почти в два раза (с 64,7% до 
34,7%). однако показатель одобрен-
ных решений по клиентам до 50 лет 
за это время вырос с 30,8% до 40,9%. 
Сегодня на долю всех выданных 
кредитов клиентам старше 65 лет 
в банках приходится меньше 5% и 
примерно 1% кредитных карт. 

как правило, пожилые люди берут 
займы в МФо чуть ниже среднего 
значения – 9 тыс. рублей. они оцени-
вают свои возможности и занимают 

45%

29%

15%

8%
3%

-

Источник – Объединенное кредитное бюро

любовь по возрасту
все больше пенсионеров обращаются за займами в микрофинансовые организации.  
в банках им кредиты почти не дают. 

«Пожилые заемщики 
более надежные  
и ответственные,  
они почти всегда платят 
вовремя».

СПРАВКА
Повышение пенсионного возраста 
активно обсуждается с начала 2018 
года. Согласно законопроекту, 
планируется поднять возраст 
выхода на пенсию с 55 до 63 лет для 
женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. 
Документ рассмотрен Госдумой 19 
июля в первом чтении. 

деньги только тогда, когда это дей-
ствительно необходимо, и именно 
ту сумму, которая нужна, отмечают 
эксперты ооо «Домашние деньги». 
Деньги берут для дачных нужд (ре-
монт дома, возведение небольших 
построек), а также на подарки своим 
близким, в большинстве случаев де-
тям и внукам.

Эксперты считают, что спрос у по-
жилых граждан на услуги МФо 
продолжит расти. однако в случае 

увеличения пенсионного возраста 
выдача займов может сократиться. 
Специалисты поясняют, что реформа 
затруднит получать эту услугу лицам 
от 50 до 65 лет, поскольку пенсия 
является гарантом возврата долга, а 
зарплата – нет. «возрастным гражда-
нам будет сложнее найти работу на 
конкурентном рынке, а работодатели 
могут воспользоваться различными 
уловками, чтобы сократить менее эф-
фективных работников», – поясняет 
Ирина Хорошко.

Доля российских заемщиков в возрастной группе
за период январь-май 2018 года
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тенденЦИИ

Текст: Татьяна Плетнер

Сегодня в перми работают десятки 
магазинов формата шоу-рум, про-
дающих женскую одежду. еще 10 лет 
назад таковых было крайне мало, но 
в последние три года этот бизнес стал 
популярным. На рынке непрерывно 
открываются и закрываются торго-
вые точки одежды. 

Вкус соперничества

по данным 2ГИС, в перми насчиты-
вается 50 магазинов формата шоу-
рум. владельцы считают, что для 
города это слишком много, конку-
рировать на рынке становится тя-
жело. Торговым точкам приходится 
соперничать не только между со-
бой, но и с брендовыми магазинами 
одежды масс-маркет (Zara, Bershka, 
H&M и др.), и с торговлей в интер-
нете. «Сейчас шоу-рум открывать 
невыгодно – просто потому, что 
покупательская способность очень 
упала. плюс есть большой выбор 
интернет-магазинов с бесплатной 
доставкой. в среднем сегменте 
сложно найти своих покупателей, 
а вот сфера очень дешевых или, 
наоборот, очень дорогих товаров 
может «выстрелить», – рассказывает 
анастасия вронская, руководитель 
магазина «Lava.Dress».

при этом отделам сложно удивить 
потребителя уникальными вещами. 
владельцы отмечают, что покупатели 
неохотно приобретают эксклюзив-
ные товары, основной спрос идет на 
то, что сейчас популярно. в большин-
стве случаев магазины просто копи-
руют ассортимент друг друга или 
брендовых отделов. 

«раньше я считала, что клиенты бу-
дут рады чему-то эксклюзивному и 
стильному, но со временем поняла 
обратное. Более оригинальная, каче-
ственная вещь стоит дороже, наши 
клиенты неохотно покупают такие. 
есть топовые модели – они имеются 
практически в каждом шоу-руме. Мы 
самостоятельно формируем ассорти-
мент, но, как правило, через 2-3 неде-
ли то же самое появляется и в других 
магазинах», – отмечает анна Базина, 
основатель «Modnaya Perm».

как правило, в шоу-румах стоимость 
товара намного ниже, чем в брен-
довых отделах. при этом качество 
вещей не всегда хуже. «одеваться 
красиво и стильно хочется всем. 
Шоу-румы ориентированы на моло-

дых девушек с небольшим доходом, 
которые еще учатся либо только на-
чинают работать. поэтому для них 
очень важна цена», – комментирует 
анна Базина. 

пермский рынок перенасыщен 
разными вариантами. по словам 
владельцев, встречаются точки с 
товарами по очень невысокой цене 
и низкого качества, имеются и шоу-
румы с дизайнерскими вещами по 
высокой цене, а также любые дру-
гие промежуточные варианты. по-
следние на рынке выживают за счет 
акций, но долго не задерживаются, 
отмечает анастасия вронская. 

в целом основа ассортимента шоу-
румов в перми – это женская одеж-
да из китая. Именно китайские и 
корейские поставщики предлагают 
товары по доступным ценам. каче-
ство вещей также зависит от того, 
какого поставщика выберет пред-
приниматель. 

Для сравнения можно сопоставить 
один из востребованных сегодня то-
варов – шелковый топ на бретельках. 
Изучив цены 10 шоу-румов в перми, 
Business Class выяснил, что мини-
мальная стоимость составляет 490 
рублей, максимальная – 790 рублей. 
при этом в брендовых магазинах 
средняя стоимость такого топа – 999 
рублей. 

Охота на потребителя

как правило, владельцы шоу-румов 
продвигают свои магазины через со-
циальные сети, ведь основная 
аудитория находится в интернете. в 
основном это девушки от 16 до 34 лет. 
во многом от хорошего продвижения 
в Instagram или вконтакте зависит, 
какой доход принесет магазин его 
владельцу. Именно по этой причине 
большинство руководителей предпо-
читают открывать свой отдел в каком-
нибудь бизнес-центре, где цена арен-
ды в несколько раз ниже, чем в Трк. 

однако некоторые предприниматели 
уверены, что месторасположение все 
же играет большую роль, поскольку 
основной поток клиентов – это случай-
ные покупатели. «по задумке шоу-рум 
– это небольшая примерочная. Чело-
век должен заранее выбрать вещи на 
сайте или заказать конкретные вари-
анты и приехать непосредственно на 
примерку. Но все же шоу-румы часто 
работают за счет «прохожих», то есть 
тех, кто просто шел мимо, как в случае 
с обычными отделами. плюс, если 
добираться очень далеко и неудобно, 
мало кто будет готов поехать. поэтому 
расположение важно, и нужно не про-
сто быть в легкодоступном месте, но 
и там, где обитают покупатели. при 
этом продвижение в соцсетях имеет 
большое значение для такого формата. 
Шоу-рум без SMM-продвижения – это 

уже не совсем шоу-рум», – считает 
анастасия вронская.

как и все магазины, шоу-румы зави-
сят от погодных условий. Например, 
при отсутствии хорошей погоды в 
летний сезон товар не распродается. 
Традиционно пик продаж приходит-
ся на начало зимы (ноябрь-декабрь) и 
на начало-середину лета. 

окупаемость бизнеса может затя-
нуться на годы. На первоначальном 
этапе владельцу придется вложить, 
как минимум, несколько сотен тысяч 
рублей. предприниматели говорят, 
что при максимально эффективном 
распределении средств окупить шоу-
рум можно за год-два. И чем больше 
будет вложено в продвижение, тем 
быстрее «отобьются» инвестиции. 
Но, несмотря на это, не всем удается 
оправдать вложенные средства и за 
два года.

комнатный бизнес
пермь заполоняют магазины формата «шоу-рум». Их основная аудитория – молодые девушки 
с небольшим доходом, а канал продвижения – Instagram и вконтакте.

СПРАВКА
Шоу-рум - это магазин, который 
занимается пошивом и продажей 
модной одежды от начинающих 
модельеров или заграничных 
производителей. Отличительный 
признак таких торговых точек 
от брендовых и дизайнерских 
магазинов заключается в цене, 
стоимость товара в шоу-руме 
значительно ниже.
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Sister’s bar, ленина, 54а
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Tapas Bar,  
комсомольский проспект, 53 
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Zlata Husa, Борчанинова, 17
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виолет, екатерининская, 120

виолет, кофейня, Сибирская, 17
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Каре, Сибирская, 57

Карин, Мира, 45б

Компот, Мира, 11
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Компот, Советская, 37

Кофе LOVE, ж/д вокзал 

Кофе Сити,  
комсомольский пр-т, 30

Кофе Сити,  
комсомольский пр-т, 68

Кофе Сити, ленина, 78

Кофе Сити, ленина, 98

Кофе Сити, Советская, 29

Кофейная чашка, ленина, 64

маоТао,  
комсомольский пр-т, 32

монтенегро, М. Горького, 28

Наири, Советская, 67

Наутилус, луначарского, 56 

Нева, куйбышева, 31
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Олива, куйбышева, 79а

Охотничий, пермская, 200
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комсомольский пр-т, 1  
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Пельменная 1, краснова, 25

Сабантуй, Мира, 11

Сабантуй, Сибирская, 52
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week-end
Business Class рассказывает о двух актуальных фильмах, которые заслуживают внимания.  
Сегодня в поле зрения кино о том, что дети – не самое страшное, что может случиться в жизни, 
и сериал об аристократе, посвятившем свою жизнь борьбе с детской травмой. 

аристократ, плейбой и богач патрик Мелроуз узнает, что его отец умер. Но-
вость застала патрика в самый неподходящий момент – перед тем как под-
нять телефонную трубку, он воткнул в вену иголку шприца. растекшаяся по 
его лицу улыбка – не героиновый приход, а злая радость от вести: «отец умер». 
Быстро собравшись, он вылетает в Нью-Йорк, чтобы забрать прах усопшего. 
Следующие пять серий погружают в мир героинового наркомана, который 
пытается убежать от воспоминаний тяжелого детства. он объедается, не вы-
нимает из рук бутылку, падает в наркотическое забытье, пытается умереть и 
вновь принимает наркотики.

первоисточником сериала стало одноименное пятикнижие английского пи-
сателя и журналиста Эдварда Сент-обина, автобиографичное и буквально со-
чащееся кровавыми воспоминаниями. каждая из пяти книг – отрезок жизни 
патрика Мелроуза, от раннего детства до отцовства и разрушения собственной 
семьи. Сериал перенял крепкую структуру романов (каждая серия – краткий 
и яркий отрезок жизни) с одним отличием: о детстве героя рассказывается во 
второй части, после того, как мы узнаем о его тяжелой героиновой зависимо-
сти и проблемах с семьей.

а подсесть было от чего. Маленький патрик вырос в токсичной среде, про-
питанной агрессией и жестокостью. пока отец (страшенный Хьюго Уивинг, 
постаревший мистер Смит из «Матрицы»), гениальный манипулятор и тиран, 
насиловал собственного сына, мать напивалась и максимально дистанцирова-
лась от проблем. Детская травма вылилась в тяжелые психологические  
проблемы – алкоголь и наркотики усугубили ситуацию. 

Главную роль здесь исполняет Бенедикт камбербэтч, так сильно набивший 
руку на странных и страдающих героях высшего света, что патрика он смог бы 
сыграть не приходя в сознание и все равно получилось бы лучше всех.  
проблема в том, что камбербэтч – актер театральный, он идеально работает с 
собственным лицом и телом, необычайно пластичен и контролирует эмоции, 
но не преображается полностью, всегда оставаясь собой.

в «патрике Мелроузе» есть все составляющие отличного сериала – фактурные 
актеры, пронзительная история, мастерски очерченный штрих-пунктиром 
эпический размах, сатира на лицемерие высшего общества. однако нет глав-
ного – новаторства. Даже самые смелые визуальные ходы вроде героиновых 
трипов главного героя уже поражали воображение двадцать лет назад в филь-
мах Дэнни Бойла, Терри Гиллиама и Даррена аронофски. Сейчас это смотрится 
как хорошая книга – талантливая, местами затянутая и занудная. Твердый 
переплет – это удобно, но не совсем то, чего мы ждем от современного сериала.
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Мотивационное родительское кино – жанр сомнительный и зачастую функ-
циональный: сыграть на эмоциях и напомнить новоиспеченным мамам и 
папам, что появление ребенка – это не конец света. пути могут быть разные, 
например, откровенный трэш вроде «очень плохие мамочки» (да, это художе-
ственное кино) советует самый простой способ – бросить все и уйти «в отрыв». 
Но бывают исключения – «Талли» тому пример.

Сорокалетняя Марло ждет третьего ребенка, а трудностей хватает и сей-
час. У старшего сына проблемы с адаптацией и контролем эмоций, и ди-
ректор школы деликатно просит перевести его в другое учреждение – мол, 
слишком много учительского внимания требует. С рождением третьего 
ребенка жизнь матери становится сном во сне: ненавистная радионяня, 
ночные пробуждения, кормежка… когда усталость и стресс накапливают-
ся снежным комом, жди нервного срыва. Муж любит Марло, но толком 
помочь не может – сложный период на работе, командировки. по совету 
брата Марло вызывает ночную няню Талли – молодая, красивая и жизне-
радостная девушка полностью не только меняет быт мамы, но и становит-
ся ее другом.

Массовое кино о родительской жизни – территория деликатная и сложная. 
Здесь важно, с одной стороны, не утопить зрителя в патоке умиления, с дру-
гой – не навести его на мысль о том, что дети – это конец жизни. Будь за рулем 
«Талли» более амбициозный или менее опытный сценарист, получилась бы 
драма – к постродовой депрессии примешали бы кризис среднего возраста и 
отчаянные попытки вернуть ушедшую молодость. 

Но за сценарий взялась Диабло коуди – автор трогательного драмеди о под-
ростковой беременности «Джуно» и мать троих детей. в образах главных геро-
инь – молодой и беззаботной Талли и придавленной годами и детьми Марло 
– коуди, похоже, воплотила саму себя в разные годы. получился терапевти-
ческий диалог, основной вывод которого банален, но от этого не становится 
менее важным: монотонный быт, семья и любящий муж – это не проклятие, а 
логичный этап жизни. Бурная молодость прошла, и нет смысла растрачивать 
себя в обреченных на провал попытках ее вернуть.

конечно, это ни в коем случае не выдающееся кино – «Талли» снято по отра-
ботанным голливудским шаблонам, вполне обыденно, акцент здесь сделан 
на актерской игре и близких всем ситуациях. острые углы сглаживаются ко-
медийной интонацией, дуэт потолстевшей на 22 килограмма Шарлиз Терон и 
бойкой Маккензи Дэвис химически слажен. в общем, идеальный вариант, что-
бы провести полтора часа в кинотеатре, сплавив ребенка бабушке.
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