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транспорт

С газом шутки плохи

Перми осталось всего полтора года, чтобы выполнить
указание федерального центра и довести долю
газомоторных автобусов до половины всего городского
парка общественного автотранспорта. Пока эта цифра
в два с лишним раза меньше, она составляет 19 %. Сами
перевозчики не против выполнять указания «партии и
правительства» (не то чтобы все прониклись вопросами
экологии, просто экономия налицо), но одни сетуют на
нехватку средств на переоборудование, другие – на малое
количество автогазозаправочных станций в Перми.
АГЗС в городе действительно всего четыре, машины стоят
в очередях часами, порой – целую ночь. Причем запуск
одной только заправки в Закамске снял остроту проблемы
для компаний, работающих в правобережной части Перми.
А вот обслуживающим центральные районы города так не
повезло. Вторая причина, которая останавливает переход
на газ, – финансовые проблемы. Перевозчики сетуют, что
расходы растут, а тариф на проезд остается неизменным уже

2,5 года. Плюс субсидии из городского бюджета за перевоз
льготных пассажиров поступают с большой задержкой.
В подтверждение того, что проблема действительно
есть, – уведомления от нескольких предпринимателей о
прекращении работы по обслуживанию маршрутов.
Но сетования на тяготы рынка могут сыграть с
перевозчиками злую шутку. Неспособность частников
нормально работать – отличный довод в пользу
восстановления муниципального общественного
транспорта. Идея и так уже вовсю витает в воздухе, а
здесь еще и страдания перевозчиков. Почему бы властям,
как говорится, не спасти ситуацию, вложив деньги
в городские газомоторы? И указания Москвы будут
выполнены, и контроль над финансовыми потоками в
отрасли станет максимальным. Сейчас это только идеи, но
их уже очень опасаются перевозчики. Так что лучше бы
предпринимателям изыскать инвестиции на обновление
➳5
парка.
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как я провел

Дорога в аэропорт

А зарплата растет!

По данным официальной статистики, в первом полугодии 2018 года среднемесячная
номинальная начисленная заработная плата
в Пермском крае составила 34 тысячи 677 рублей. Пермьстат сообщает, что по сравнению
с аналогичным периодом 2017 года реальная
зарплата в регионе выросла на 7,2 %.
Электромобили и заправки
В Пермском крае появятся две
новые заправочные станции для
электромобилей. Они будут сданы в эксплуатацию в декабре
этого года. Первую установят за
«Театром-Театром», у трансформаторной подстанции рядом со служебным входом, вторую — на АЗС
под Кунгуром, сообщает издание
«Звезда». Каждый пункт будет рассчитан на единовременную подзарядку одного электрокара.
Для полной заправки аккумулятора понадобится 3-4 часа, для
текущей подзарядки — порядка
40 минут. Пользоваться «общественными» электрозарядными
станциями можно бесплатно. Они
подходят для всех существующих
марок электрокаров. По информации «МРСК Урала», в Пермском крае установлены две электрозарядные станции. Одна открылась в декабре 2017 года у нового терминала аэропорта «Большое Савино». Помимо этого заправка есть на участке трассы М7 «Пермь – Казань» в районе города Очера. В Прикамье на
начало 2018 года насчитывалось 18 электрокаров.

Министерство транспорта Пермского
края планирует начать «выпрямление»
шоссе Космонавтов на участке от реки
Мулянки до Большого Савино в сентябре
текущего года. Об этом рассказал глава
минтранса Николай Уханов на заседании
комитета Законодательного собрания по
развитию инфраструктуры. «Сейчас идут
конкурсные процедуры по выбору подрядчика. Мы намерены определить победителя и
заключить с ним контракт 7 сентября.
Затем он приступит к работам по спрямлению четырех участков дороги. Согласно
госконтракту реконструкция должна
завершиться во втором квартале 2019
года», – пояснил он.
Министерство закупок Прикамья повторно объявило аукцион по спрямлению четырех участков шоссе Космонавтов. Первая
закупка не состоялась из-за отсутствия
заявок. Стоимость контракта по реконструкции дороги – почти 290 млн рублей.

Парковки в Перми

За время работы системы оплаты парковки в Перми – с 15 августа 2016 года – автомобилисты воспользовались ей 3,5 млн
раз. Больше половины транзакций (58 %)
совершены с помощью мобильных ресурсов
– SMS, специального приложения и сайта
«Парковочное пространство». Банковской
картой расплачивались 35 % водителей.
Гораздо менее популярно использование наличных в паркоматах (6 %), другие способы
использовали менее 1 % граждан. Такие
данные приводит оператор платежной
системы – «Ростелеком». В компании
также рассказали о работе Единого контактного центра, сотрудники которого
отвечают на вопросы о платных парковках. Всего поступило 30 тысяч обращений,
самый часто задаваемый вопрос – о возможности постоплаты.
«Ростелеком» запустил систему ровно два
года назад, а сейчас занимается администрированием, обработкой и хранением
информации по использованию парковочных мест, а также техническим сопровождением системы и модернизацией программного обеспечения. По информации
Business Class, действие договора между
оператором и муниципалитетом планируют распространить и на вторую зону
платного паркинга, которая начнет действовать с 10 сентября 2018 года.
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Зонтичный тренд

Исчтоник – Джон Джонс, flickr.com

мнение

Пермяки
противостоят
растениюзахватчику и никак
не могут смириться
с отсутствием
крематория. Как
ни странно, у этих
процессов есть связь.

Текст: Илья Седых
На минувшей неделе Московская областная дума нашла новый способ
пополнения бюджета: ввела штрафы
для колхозов и, что особенно важно,
дачников, за произрастание на принадлежащих им землях борщевика.
Мера, достойная занять место в ряду
налога на дождь.
Учитывая, что гераклиум Сосновского – растение невероятно живучее,
борьба с которым может быть (без
преувеличения) смертельно опасной,
у ответственных лиц всегда найдется
благодатная почва для назначения
наказаний. Причем «битье» рублем
– еще сравнительно гуманная мера.
В Сети можно найти рассказы о том,
что, решая аналогичную проблему
в Белоруссии, Александр Лукашенко
рекомендовал сажать председателей
сельхозорганизаций, но не в тюрьму,
а... как бы так помягче выразиться...
в этот самый борщевик известным
чувствительным местом. О результатах такой воспитательной работы
ничего не известно, как и о правдивости этих рассказов: Александр
Григорьевич по числу историй о нем,
кажется, начал соперничать с Василием Ивановичем...
Как бы то ни было, отныне в Подмосковье зонтичный сорняк вне закона,
и если опыт окажется удачным, его

вполне могут перенести и в Прикамье.
Другой эксперимент, успех которого
может быть распространен на всю
страну – переподчинение школ от
муниципалитетов к властям субъектов Федерации. Запуск пилота по
выпрямлению вертикали учебной
власти накануне озвучила министр
просвещения Ольга Васильева.
После того, как руководство в лице
краевых чиновников не так давно
получило медицинские учреждения,
чего-то подобного стоило ожидать.
Болеть, конечно, после этого никто
меньше не стал, да и лечить лучше,
кажется (по крайней мере – пока), не
получается. Наиболее заметное последствие уже проведенной реформы, наверное, – широкомасштабная
смена главврачей. Это и неудивительно, учитывая, что образование
и здравоохранение (помимо строительства дорог) – основные полигоны
расходования средств из бюджета. В
этом деле, несомненно, случайных
людей быть не может.
Формально причиной переподчинения, среди прочего, называется необходимость укрепления
материальной базы, с чем нельзя
не согласиться. Ведь, несмотря на
декларацию об обязательном и общедоступном среднем образовании,

пристройка отпрыска в первый класс
становится для родителей неожиданным и сюрреалистичным квестом. А
вот бизнес воскресных школ, напротив, – явление вполне привычное.
В такой обстановке непонятно: радоваться или огорчаться родителям
и педагогам? Ученики, понятно, обрадуются переменам – они им всегда
радуются.
Сетевые завсегдатаи продолжают
иронизировать по поводу повышенного времени реализации проектов
в Перми. Например, на минувшей
неделе были вновь перенесены сроки выбора концессионера для возведения крематория. Если коротко,
причина в том, что никак не удается
придумать условия работы, которые
бы заинтересовали потенциального
инвестора. Как поясняют специалисты, «нет гарантированного тарифа
на кремацию»... Проще говоря, точно
неизвестно – сколько пермяков будут обретать покой таким высокотехнологичным путем. Конечно,
статистика (медицинская и обычная)
может дать вполне точный прогноз
количества умерших, но в условиях
расширения обычных кладбищ (и
сопутствующего бизнеса) за счет бюджета конфликт интересов налицо.
Что ж, по крайней мере освоенные
таким способом земли не достанутся
борщевику...
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Авто вернут, но успокоят
Члены Градсовета при главе Перми обсудили концепции развития Комсомольского проспекта
и ул. Пермской. Первые решения уже приняты – на улицу Пермскую вернется автомобильное
движение, но в «успокоенном» варианте.
Текст: Екатерина Булатова
Власти Перми обсудили с представителями экспертного сообщества концепцию комплексного
благоустройства Комсомольского проспекта и
развития улицы Пермской. 17 августа в рамках заседания Градостроительного совета при главе города Перми разработчики концепций предложили
варианты реновации фасадов зданий и освещения
на Компросе. Для участка ул. Пермской от Комсомольского проспекта до ул. Сибирской сформирован комплекс мер по «успокоению автомобильного
движения». Обе концепции представила Елена
Ермолина, директор МКУ «Институт территориального планирования».
«Сегодняшним заседанием и обсуждением концепции развития Комсомольского проспекта начинаем подготовку к юбилею 300-летия Перми, до
которого осталось ровно пять лет. Архитектурный
ансамбль Компроса – один из самых характерных
в городе, это лицо Перми, поэтому его необходимо
преобразить соответствующим образом к празднику», – начал заседание Дмитрий Самойлов, глава
Перми.
Ранее эксперты Института территориального планирования проанализировали территорию Комсомольского проспекта, ограниченную ул. Монастырской и ул. Белинского. Они выяснили, что ширина
тротуаров на некоторых участках меньше трех
метров, то есть не соответствует нормативу. Кроме
того, нет единого оформления тротуарной части
и отсутствует возможность непрерывного пешеходного движения по бульварной части проспекта.
Елена Ермолина предложила переустроить входные
группы, убрать или реконструировать павильоны,
изменить озеленение. Чтобы восстановить первоначальный художественный образ территории предложено восстановить исторический характер опор
освещения в стилистике сталинского ампира.
По мнению эксперта, вдоль бульварной части по
проезжей стоит сделать велосипедные дорожки.
Площади достаточно, чтобы организовать их в
оба направления. Между частями бульвара необходимы пешеходные переходы. Для безопасности пешеходов и велосипедистов предлагается
обеспечить автомобилистам условия для левых
поворотов. Эта идея, по словам Елены Ермолиной,
была одобрена Пермской дирекцией дорожного
движения. Для расширения тротуаров предлагается убрать рекламные конструкции и некоторые
парковки. Например, перенести все парковочные
места с восточной стороны улицы на западную.
Члены градсовета высказали разные мнения о
представленной концепции. Несколько человек
высказались против повышенного внимания к
велосипедистам и пренебрежения парковочными местами. «Тотально устраивать велосипедные
дорожки при нашем уральском климате нецелесообразно. Зимой ими не пользуются, а весной
участникам движения придется снова к ним привыкать», – прокомментировал один из членов
градсовета.
Архитектор Геннадий Игошин отметил, что логика
в устранении парковок в представленной концепции не всегда ясна. «На Компросе множество
магазинов, в том числе, например, супермаркет
«Семья». Около него, наверное, всего шесть парковочных мест, если их убрать, покупателем негде
будет поставить автомобиль, это неудобно» , – прокомментировал эксперт.
Члены градсовета акцентировали внимание , что
Комсомольский проспект – это объект культурного
наследия Перми, именно от этого стоит отталки-

ваться при формировании плана развития этой
территории. «Нужно опираться на Федеральный
закон «Об объектах культурного наследия народов Российской Федерации». Необходимо взаимодействовать с Инспекцией по охране объектов
культурного наследия по сохранению культурной
ценности Комсомольского проспекта», – выступил
архитектор Виктор Воженников.
Дмитрий Самойлов поручил выстроить взаимодействие с инспекцией . «Концепция – это лишь
первый шаг к преображению Компроса, далее будет разработан проект по благоустройству, в котором учтут все нормы», – отметил он.
По словам Елены Ермолиной, важной частью развития Комсомольского проспекта станет реконструкция фасадов зданий и организация подсветки. Предлагается привести все вывески к единому
стилю, сделать навесные конструкции фасадов, в
том числе – прозрачными балконы, чтобы они не
мешали визуальному восприятию архитектурного
объекта. Предполагается разработать карнизное освещение, фасадное освещение для архитектурных
доминант улицы и отдельно уделить внимание
праздничной иллюминации.
По итогам обсуждения Дмитрий Самойлов предложил пока не принимать никакого решения.
«Продолжим работу и постараемся организовать
следующее заседание во второй половине сентября. За этот период авторам концепции предлагается разработать варианты всесезонного функционирования улицы с учетом климата, наладить
взаимодействие с Инспекцией по охране памятников культурного наследия с точки зрения сохранения Комсомольского проспекта как памятника
архитектуры. Подобрать более детальные подходы
к обустройству перекрестков и Октябрьской площади», – подвел итог Дмитрий Самойлов. Такой
проект решения члены градсовета поддержали.
Вторым вопросом эксперты рассмотрели концепцию развития ул. Пермской на участке от Комсомольского проспекта до ул. Сибирской, ранее идеи
на эту тему уже обсуждались в рамках градсовета.
Тогда глава города и многие члены совета сошлись
во мнении, что следует взять за основу вариант
улицы с «успокоенным» движением и развитой
пешеходной зоной с перекрыванием движения по
выходным дням и праздникам. Для привлечения
туристов и горожан необходимо наполнить улицу

постоянными и временными функциями. Предполагается, что эти меры позволят выяснить, способна ли улица полноценно функционировать как
пешеходная, интересна ли она горожанам.
В продолжение этой идеи авторы концепции
предложили организовать однополосный проезд
с параллельной парковкой, при этом ограничить
скорость движения и трафик. Рассматривается
возможность расширения пешеходной зоны и
размещения на ней уличных кафе, арт-объектов.
«Проезд предназначен для обслуживания зданий
и земельных участков, кратковременной стоянки
автомобилей. При этом улица в значительной степени останется безопасной для прогулок. Во время
массовых мероприятий улица превратится в пешеходную с помощью приемов тактического урбанизма», – пояснили авторы концепции.
Елена Ермолина отметила, что для пешеходов на
улице будет намного больше места, чем для машин, к тому же предлагается предпринять ряд
мер, чтобы водители не превращали обочины
улицы в парковку. «Мы предлагаем организовать
пешеходные тротуары шириной 21 метр, 3,5 метров оставить для одной полосы автомобильного
движения. Планируется сделать его в направлении
Комсомольского проспекта. Есть идея предоставить водителям возможность бесплатной парковки на 1-2 часа, а для стоянки на более долгое время
установить высокую стоимость. Эти варианты мы
обсуждаем с дирекцией дорожного движения», –
рассказала Елена Ермолина.
На заседание были приглашены представители
бизнеса, который функционирует на ул. Пермской.
Они сообщили, что пешеходов на улице почти нет,
поэтому большинство заведений закрылись. «Автомобильное движение – это жизнь, оно необходимо для развития бизнеса», – высказался один из
предпринимателей.
Дмитрий Самойлов предложил членам градсовета одобрить представленную концепцию ул.
Пермской с «успокоенным» автомобильным
движением, принять ее за основу для дальнейшей разработки технической документации для
обустройства этой территории. «Мы официально
принимаем решение о возвращении автомобильного движения на ул. Пермскую», – уточнил
Дмитрий Самойлов. Члены градсовета проголосовали «за».
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транспорт

Быть бы газу

Доля газомоторных автобусов в Перми на начало июня составляла 19 %. К 2020 году нужно
достигнуть показателя 50 %. На федеральном уровне планируют, что за результат будут
отвечать лично главы регионов.
Текст: Кристина Суворова

ходят, отказываются от маршрутов,
потому что «там выручки нет». Как
мы еще должны реагировать?» – заявил он на площадке Торгово-промышленной палаты, где обсуждали
проблемы пассажирских перевозок.
Официально подробности планов по
приобретению автобусов муниципалитетом не раскрываются. Однако
«bc» известны примерные расчеты.
Так, на покупку 101 единицы газомоторной техники потребуется от
830 млн до 1 млрд рублей в зависимости от модели. На такое же количество дизельных автобусов – от 930
млн рублей до 1,1 млрд рублей. Однако при приобретении «газомоторов»
возникнут дополнительные расходы – на реконструкцию автобазы и
строительство заправочной станции.

По данным департамента дорог и
транспорта, на начало июня в Перми
насчитывалось 153 единицы общественного транспорта на газомоторном топливе. Это 19 % от числа
автобусов, ежедневно выходящих на
линию, и 14 % от общего объема автопарка (с учетом резервного транспорта). Вместе с тем известно, что
в середине июня на трех пермских
маршрутах появились 12 «газомоторов», а к июлю, как утверждают в
администрации, доля такой техники
выросла до 30 %. Однако данных о
количестве автобусов, актуальных на
сегодняшний день, получить не удалось. Перевозчики – «за» газ, но недостает то заправок, то средств.
Как стало известно Business Class, на
минувшей неделе участники рынка
встретились с производителем газомоторной техники «РариТЭК». В компании представили свои разработки,
предприниматели заинтересовались,
но посетовали на недостаточно развитую инфраструктуру – в городе четыре АГЗС, и их мощность автобусников не удовлетворяет. «Перевозчики
двумя руками «за» покупку газомоторной техники, но для расширения
автопарка необходимо решить проблемы с инфраструктурой», – говорит
предприниматель Александр Стерлягов. Сейчас заправка «газовых»
автобусов сопровождается часовыми
очередями и зачастую происходит
по ночам. Мощности одной станции
хватает на одновременное «питание»
одного-двух автобусов.
Для некоторых перевозчиков эти
проблемы стали не актуальны. Так,
запуск АГЗС по ул. Ласьвинской, 98
удовлетворил потребности закамских перевозчиков. По словам ди-

ректора компании «Закамский автобус» Вадима Стерхова, «местным»
ее возможностей хватает, а «чужие»
на эту станцию не ездят из-за большого расстояния. Вместе с тем, из-за
финансовых сложностей покупка
газомоторной техники для перевозчика – далеко не первостепенная задача. «Тариф на проезд не повышали
с начала 2016 года, а себестоимость
перевозки растет. Именно по этой
причине некоторые перевозчики отказываются обсуживать маршруты»,
– отмечает г-н Стерхов. За последнее
время департамент дорог и транспорта получил несколько уведомлений от предпринимателей о прекращении работы по договорам.

лений. «На сегодняшний день мы
получили субсидии «за убыточность»
за июнь, но не полностью, а только
30 %. Нас собрали, объяснили, что
сейчас надо «затянуть пояса» и как-то
продержаться до Нового года. Потому
что денег сейчас нет, а с проектом
изменений в бюджет департамент
транспорта выйдет только на октябрьскую Думу. Это повторяется из
года в год – как правило, мы получаем субсидии в 20-х числах декабря»,
– рассказал он. «Мы написали уведомление о расторжении договора по
маршруту № 34, чтобы как-то удержаться на плаву», – добавил перевозчик. Об обновлении подвижного состава в таких условиях речь не идет.

С одного из маршрутов – № 34 «Площадь Дружбы – Новые Ляды» – собирается уйти компания «Дизель».
Ее директор Эдуард Мирзамухаметов рассказал, что в сложившейся
ситуации приходится «сбрасывать
балласт» – отказываться от обслуживания наиболее убыточных направ-

Для начальника городского департамента дорог и транспорта Романа
Залесинского отказ предпринимателей от работы на убыточных
маршрутах – аргумент в пользу
приобретения автобусов для муниципального предприятия «Пермгорэлектротранс». «Ко мне сейчас при-

К этому варианту властей могут подтолкнуть решения, принимаемые на
уровне руководства страны. Согласно
программе Правительства России к
2020 году половина общественного
транспорта должна использовать
газомоторное топливо. На покупку
автобусов предоставляется субсидия,
если техника произведена на территории государств – участников Единого экономического пространства и
не ранее 2014 года. В мае президент
Владимир Путин утвердил перечень
поручений по итогам прошедшего
совещания с членами правительства
по вопросу расширения использования газомоторного топлива. В частности, до 1 октября президенту должны доложить о мерах по развитию
газозаправочной сети и обеспечению
ее загрузки до коммерчески эффективного уровня. Кроме того, необходимо представить предложения по
механизмам персональной ответственности руководителей субъектов
РФ по развитию рынка газомоторного топлива.

телекоммуникации

Мобильная Электронная Подпись –
новое слово в электронном документообороте
Текст: Кирилл Перов
«МегаФон» первым на рынке предлагает новый
инструмент подписания электронных документов
– Мобильную Электронную Подпись (МЭП). С ее
помощью можно подписывать юридически значимые документы прямо с мобильного устройства из
любой точки мира, где есть сотовая связь.
В услугу входит сертификат электронной подписи, который выдает Удостоверяющий центр «МегаФона», и специальная SIM-карта с записанным
на ней программным обеспечением, позволяющим в удобном формате использовать электронную подпись в информационных системах. МЭП
сертифицирована органами государственной
власти и соответствует требованиям законодательства.
Процесс подписания прост и происходит в один
клик: на мобильный телефон или планшет владельцу подписи приходит всплывающее сообщение с краткой выдержкой из документа, который
необходимо завизировать. Пользователю необхо-

димо решить – «отклонить» или «подписать» документ и подтвердить свое действие вводом PINкода. Особенно актуален такой мобильный формат
будет для тех, кто часто в разъездах и командировках, – решение можно использовать, даже находясь
в международном роуминге.
Для того чтобы начать пользоваться Мобильной
Электронной Подписью, нет необходимости менять действующий номер телефона – новую SIMкарту можно получить взамен действующей, при
этом все обычные функции SIM-карты (возможность отправки СМС, совершения голосовых вызовов и пользования Интернетом) сохраняются. Установка сложных программ шифрования и покупка
дополнительных устройств и носителей также не
понадобится.
«МегаФон» обеспечивает высокий уровень безопасности. Для подписания используется зашифрованный SMS-канал, который защищает подпись от
рисков неавторизованного применения. Партнер
«МегаФона» по проекту МЭП – компания «Крипто
Про», занимающая лидирующее положение на

рынке по распространению средств криптографической защиты информации.
Решение оптимально по цене. Стоимость в 1000
рублей выгодно отличает его от представленных
на рынке предложений по использованию электронной цифровой подписи.
Вы можете связаться с менеджером компании
Олегом Акчулпановым по телефонам:
8-967-87-87-870, 204-63-12.
Адрес: г. Пермь, ул. Екатерининская, 32а,
каб. 208.
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Бюджет всему голова
Депутаты краевого Законодательного собрания открыли осеннюю сессию. Парламентская
деятельность развернулась вокруг налогов, преобразованных территорий и дорожного
строительства.
Текст: Яна Купрацевич
Первое после каникул заседание Законодательного
собрания прошло 16 августа. Основным вопросом
осенней сессии станет работа над бюджетом региона на ближайшие три года. Несмотря на то, что
главный финансовый документ поступит в Заксобрание 1 октября, деятельность по доработке бюджетных вопросов уже началась. На пленарке депутаты обсудили регламентацию межбюджетных
трансфертов и субсидирование созданных городских округов, а также финансирование строительства дорог и капитальных объектов. Упорядочили
парламентарии и налоговое законодательство.
Планируется, что внесенные поправки увеличат
краевой бюджет.

Налоговое время
Депутаты во втором чтении одобрили законопроект
об отмене налоговых льгот для крупного бизнеса
в Пермском крае. Перед окончательной редакцией
документ дорабатывался с активным участием парламентариев и прокуратуры. К примеру, надзорный
орган предложил отменить предоставление льготы
по налогу на прибыль для крупных предприятий
по критерию осуществления благотворительной
деятельности. Еще одну поправку внес депутат
Сергей Ветошкин, она касалась условий сохранения
преференций до 2021 года – организации не должны иметь задолженности по уплате налогов.
Председатель экономического комитета Татьяна
Миролюбова заметила, что законопроект упорядочивает налоговые льготы, которые существуют
в регионе. «Поправки в Закон о налогообложении
предполагают поэтапную отмену льгот по налогу
на прибыль для организаций. Сейчас максимальная ставка 13,50 %, в 2019 году она поднимется до
14,75 %, а в 2020 году – до 15,75 %. К 2021 году льготы
будут полностью отменены. По оценкам министерства экономического развития края, изменения в закон позволят сохранить в бюджете около
500-600 млн рублей», – пояснила депутат.
Татьяна Миролюбова подчеркнула, что в Прикамье
налоговые льготы сохранятся. Речь идет не только
о предприятиях, подписавших специнвестконтракты, резидентах ТОСЭР, а также организациях,
реализующих приоритетные инвестиционные
проекты. Льготы получили и резиденты технопарков, индустриальных парков.

Дорогам – стройка, бюджету – деньги
Строительство дорог — актуальный вопрос для
Пермского края. И при подготовке бюджета на 20192021 годы обсуждение темы формирования дорожного фонда стало ключевым. Депутаты утвердили
изменения в перечень объектов автодорожного
строительства. Председатель инфраструктурного
комитета Виктор Плюснин отметил, что одним
из самых важных моментов стало планирование
строительства новых дорог.

«Глобальных изменений в перечне объектов нет, в
основном здесь крупные проекты, которые мы уже
обсуждали, – продолжение строительства участка
дороги Березники – Соликамск, «спрямление» шоссе Космонавтов, двухуровневая развязка на шоссе
Космонавтов и ул. Промышленной, участок Восточного обхода, обход Куеды и Чусового. Но впервые за
многие годы мы начинаем планировать строительство новых дорог. К примеру, дорога Кунья – Губаха
должна сократить путь от Перми до Губахи на 70 км.
Сейчас разрабатывается технико-экономическое
обоснование, прорабатывается вопрос о том, какой
вариант выбрать», — рассказал Виктор Плюснин.
Помимо этого депутаты поддержали изменения
в Закон о дорожном фонде Пермского края, внесенный по инициативе губернатора Максима
Решетникова. Согласно поправкам с 1 января 2019
года средства, полученные от уплаты штрафов за
нарушение Правил дорожного движения, будут
направляться в дорожный фонд. По мнению законодателей, это позволит увеличить траты на строительство и реконструкцию автодорог регионального и местного значения. По предварительной
оценке, в дорожный фонд может дополнительно
поступить порядка 800 млн рублей.

Обеспечить объединение рублем
В Пермском крае продолжаются объединительные
процессы. На сегодня преобразования произошли
в восьми территориях: Горнозаводском, Гремячинском, Краснокамском, Оханском, Чайковском
районах и Кизеле, также объединились Усольский
муниципальный район с Березниками и Соликамский муниципальный район с Соликамским
городским округом.
На стимулирование объединительных процессов в
территориях направлен и законопроект по субси-

История места

Новая выставка в стенах Заксобрания в рамках проекта «Уникальный документ», организованная совместно
с Государственным архивом Пермского края, посвящена эволюции общественных пространств Перми.
Выставка дает возможность сравнить знаковые места краевой столицы в разных эпохах, увидеть, как они
менялись и развивались.
Директор архива Игорь Киреев рассказал, что в экспозиции представлены наиболее значимые места
города: эспланада, Парк имени М. Горького, Набережная р. Камы, Комсомольский проспект. «Пермяки
знакомы с этими местами, часто их посещают, но мало знают об эволюции пространств. Поэтому в выставке
задействованы уникальные документы и фотографии. Например, на одной из редких фотографий можно
увидеть здание летнего театра в Горьковском парке. До 60-х гг. ХХ века это было знаковое место отдыха для
горожан, после было снесено. С помощью выставки мы не только рассказываем историю, но и предлагаем
идеи для создания подобных объектов в Перми», – пояснил Игорь Киреев.

дированию программ по развитию преобразованных территорий. Планируется, что объем субсидий в 2019 году составит порядка 200 млн рублей.
Депутаты этот проект поддержали единогласно.
«Объем субсидий будет определяться по принципу: на каждый рубль, сэкономленный от расходов
на содержание вновь образованных органов местного самоуправления, выделять один рубль из
краевого бюджета. Субсидии планируется предоставлять ежегодно в течение трех лет, начиная
с года формирования первого единого бюджета
преобразованного муниципального образования.
В целом это немалые деньги, – отметил депутат
Александр Бойченко. – При этом муниципалитеты сами могут определить, на какие цели пойдут
средства. Чаще всего это, конечно, вопросы благоустройства».

Альтернатива земле
Не обошли вниманием и социальные вопросы. В
первом чтении депутаты приняли проект изменений в краевой закон «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям
в Пермском крае». Совет муниципальных образований региона предложил альтернативную меру
социальной поддержки для семей с тремя и более
детьми – взамен бесплатного земельного участка
ввести единовременную денежную выплату. Ее
размер будет определяться решением представительного органа района. Эти средства должны пойти на приобретение земельного участка.
На сегодня в регионе наблюдается снижение доли
многодетных семей, обеспеченных бесплатными
земельными участками. На 1 мая 2018 года на учет
поставлено 18 168 многодетных семей, из них земельные участки получили 11 267 семей, доля обеспеченности составила 62%.
Председатель социального комитета Заксобрания
Сергей Клепцин отметил, что мера соцподдержки
в виде единовременной выплаты – добровольный
выбор каждого муниципалитета. «Внесенные поправки определяют право района запланировать в
местных бюджетах средства на выплаты. Стопроцентно просчитать, какие территории войдут в
этот проект, невозможно. Но сегодня ряд муниципалитетов испытывает сложности с предоставлением земельных участков многодетным семьям,
речь идет о наиболее крупных территориях. Я
думаю, они первыми проявят интерес к альтернативной социальной поддержке», – сообщил
депутат.
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покупай, не скупись
депутаты обеспокоены тем, что на территории товарного двора, который краевые власти
собираются приобрести у рЖд, находятся здания, имеющие других собственников.
но выделение 800 млн рублей на покупку все-таки поддержали.

Текст: кристина Суворова
первый заместитель председателя
правительства – министр строительства и архитектуры Михаил Сюткин рассказал депутатам
краевого парламента, что именно
получит край, приобретя у рЖД
объекты недвижимости по ул. локомотивной, 18 (участок Товарного
двора). «речь идет обо всех зданиях
и сооружениях на данной территории и праве субаренды федеральных
земельных участков под этими сооружениями. в соответствии с действующим законодательством рФ,
после того, как пермский край станет
владельцем имущественного комплекса, участок должен быть передан
в краевую собственность», – пояснил
г-н Сюткин на заседании комитета
Законодательного собрания по развитию инфраструктуры. по словам
зампреда, предварительно стоимость актива оценена в 800,25 млн
рублей с оплатой двумя платежами
– в 2018 и 2019 годах.

«Не сомневаюсь,
что предложенная сейчас
схема даст результат в
два раза быстрее,
чем прошлая».
Михаил Сюткин отметил, что приобретение Товарного двора позволит
решить две проблемы. во-первых,
часть территории необходима для
возведения улицы Строителей. Для
этого нужно будет провести межевание и выделить участок, примыкающий к насыпи железной дороги.
во-вторых, средства, которые получат
рЖД, должны пойти на строительство объектов транспортно-пересадочного узла пермь II, а именно
– железнодорожного и автовокзала, с
последующей передачей последнего
в пользование краевого министерства транспорта.
Г-н Сюткин сообщил, что освоение
этого участка будет проходить в несколько этапов. первый – передача из
федеральной собственности в краевую. второй – разработка планировки
территории. Третий – хозяйственное
использование свободных от транспортной инфраструктуры участков,

в первую очередь – под смешанную
застройку.
председатель инфраструктурного
комитета виктор плюснин заметил,
что по периметру земельного участка
Товарного двора расположен ряд объектов, которые находятся в собственности третьих лиц. «Не возникнет в
связи с этим сложностей? Может ли
потребоваться дополнительный выкуп?» – поинтересовался он.
Министр по управлению имуществом и земельным отношениям
пермского края Николай Гончаров
ответил, что площадь таких участков

виктор Плюснин,

депутат Законодательного собрания
Пермского края:

Мы занимаемся ТПУ очень давно – шесть или
семь лет, и все время этот проект буксует.
Я поддерживаю идею губернатора Максима
Решетникова приобрести объекты по ул. Локомотивной в собственность, чтобы самим заниматься этой площадкой. Не
сомневаюсь, что предложенная сейчас схема даст результат в два раза
быстрее, чем прошлая. Скорее всего, уже в этом году мы получим объекты
недвижимости в собственность, займемся предпроектными разработками.
Тем более, что эскизы объектов ТПУ ранее были представлены.
Кроме того, сделка с РЖД серьезно облегчит реализацию важного дорожного проекта – возведение улицы Строителей.

«совершенно несущественна». «если
кто-то имеет даже маленький кусочек земли и понимает, что он необходим государству, очень часто начинается достаточно жесткий торг», – не
удовлетворился сказанным виктор
плюснин. Г-н Гончаров пояснил, что с
точки зрения правовой конструкции
для «иных» собственников ничего
не поменяется, и отношения с ними
край урегулирует в рамках действующего законодательства. Депутаты
попросили все-таки предоставить
им данные о площади, которая занята объектами, не находящимися
в собственности рЖД. Глава краевого
минимущества отметил, что такая
информация появится после подготовки проекта планировки территории.
работы по подготовке проекта планировки территории площадью 31 га
оценены в 4,407 млн рублей. еще
4,572 млн рублей необходимо на документацию по микрорайону ДкЖ
площадью 126 га.
в итоге профильный комитет поддержал приобретение Товарного двора за 800 млн рублей, предложение
одобрили и на пленарном заседании
Законодательного собрания. ранее
проект ТпУ планировали реализовать через привлечение инвестора,

который построил бы авто- и железнодорожный вокзал, а участок
Товарного двора использовал бы под
объект коммерции – торговый центр.
однако власти выступили против появления ТЦ на площадке, и поменяли
концепцию.
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Новые пути для роста

Депутаты проголосовали за дополнительный перечень объектов автодорожного строительства,
внесенный на обсуждение губернатором Максимом Решетниковым. В него включены
автодороги, которые создадут новые связи между «точками роста» экономики Пермского края.
В приоритете также обеспечение круглогодичной транспортной доступности населенных
пунктов и завершение начатых масштабных проектов.
Текст: Кристина Суворова

тоящее время готовится техническое задание на выполнение работ
по проектированию данного участка
протяженностью 3,3 км. Стоимость
объекта оценивается в 320 млн рублей, завершение работ намечено на
2020 год.

Министр транспорта Пермского края
Николай Уханов представил депутатам регионального Законодательного
собрания новый перечень объектов
автодорожного строительства. Он
рассказал об инвестиционных проектах, включенных в список впервые, а
также сообщил о наиболее знаковых
объектах, по которым работа уже ведется. Министр пояснил, чем мотивировано внесение в список той или
иной дороги. «Прежде всего, это повышение транспортной доступности
«точек» роста экономики Пермского
края, обеспечение круглогодичного
автодорожного сообщения населенных пунктов, а также продолжение
реализации ранее начатых проектов», – отметил он.

Работают по плану
С опережением идет первый этап реконструкции автомобильной дороги
Березники – Соликамск. По условиям
контракта участок длиной 4 км должен быть сдан в октябре 2019 года, а
до 2022 года планируется поэтапно
расширить еще почти 14 км трассы.
Подрядчик обхода Чусового, строительство которого завершится в 2019
году, также «обгоняет» график. На
следующий год намечен ввод Восточного обхода Перми (4-9-й км) и обхода
поселка Куеда – подрядные организации приступили к работам на этих
объектах.
В начале сентября минтранс планирует заключить контракт на
спрямление четырех участков шоссе
Космонавтов, реконструкция трассы
должна завершиться следующим
летом. В 2020-2021 годах власти намереваются построить двухуровневую
развязку на пересечении шоссе с улицами Промышленной и Оверятской.
В 2021 году будет сдан объект концессионного соглашения – Чусовской
мост с подходами к нему, на сегодняшний день подрядчик начал работы на объекте. В 2022 году закончится
реконструкция автомобильных дорог
Полазна – Чусовой и Пермь – Березники, которая предполагает устройство дополнительных полос движения в сторону подъема, сейчас идут
проектно-изыскательские работы.
Круглогодичную транспортную доступность сельских населенных
пунктов обеспечит реконструкция
автомобильной дороги Частые – Бабка с заменой переходного покрытия
на асфальтобетонное на участке длиной 13,3 км. Объект только в мае этого
года передан из муниципальной в
региональную собственность. Сейчас
ведутся строительно-монтажные работы, они завершатся в конце
2019 года. Для окончательного формирования транспортного коридора
«Березники – Кудымкар» планиру-

ется реконструкция автомобильных
дорог «Подъезд к деревне Ощепково»,
Ощепково – Верхний Кондас, Городище – Шемейный общей протяженностью 30,4 км. В 2017 году реконструировано 10,4 км, весь объем будет
выполнен в 2021 году. Стоимость работ составит 758,04 млн рублей.

На перспективу
Реконструкция улицы Мичурина позволит полноценно завершить работы на трассе Березники – Соликамск,
доведя дорогу непосредственно до городской застройки и обеспечив выезд
на обход Соликамска. Сейчас муниципалитет готовит пакет документов
для передачи дороги в собственность
Пермского края. Проектно-изыскательские работы запланированы на
2019 год, строительно-монтажные
работы – на 2020-2021 годы, их проведут параллельно с реконструкцией
трассы Березники – Соликамск. На
дополнительный участок потребуется ориентировочно 250 млн рублей,
его протяженность – 1,7 км. С окончанием работ на всем объекте улучшится транспортная доступность
двух крупных промышленных центров Пермского края.
Необходимость строительства Северного обхода также обусловлена экономическими прогнозами по развитию северных территорий региона.
Предлагается вариант строительства
дороги с двумя полосами движения
и возможностью расширения до четырех. Ориентировочная стоимость
проекта 18,88 млрд рублей, в том
числе 559 млн рублей на разработку
проекта. На данный момент средства
предлагается предусмотреть только

на разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) – 67 млн
рублей. Оно должно быть подготовлено в 2019 году. По результатам этой
работы предстоит определиться с
необходимостью реализации проекта, при положительном заключении
специалистов Северный обход введут
в эксплуатацию в 2028 году, протяженность – 28,8 км.
Дополнительной связью обеспечат
и Губахинский промузел – за счет
строительства автодороги Кунья
– Губаха можно сократить путь из
Губахи в Пермь на 70 км. Дорога напрямую соединит Добрянский район
и Губахинский городской округ. Этот
объект протяженностью 54 км предложено включить в перечень с ориентировочным сроком ввода в 2028
году. Варианты прохождения новой
дороги проанализируют в рамках
ТЭО в 2019 году, стоимость этой работы – 25 млн рублей.

Для безопасности
Для устранения очага аварийности
на въезде в Березники предлагается
обустроить кольцевое движение вместо Т-образного перекрестка. Предварительно реконструкция обойдется
в 41 млн рублей. В 2019 году планируется разработать проект, а в 2020 году
– реализовать его.
В целях повышения безопасности дорожного движения и развития транспортно-логистического потенциала
Осенцовского промышленного узла,
а также разгрузки улиц Промышленной и Леонова в часы «пик», планируется строительство дополнительного
выезда на Нестюковский тракт. В нас-

Николай Уханов также доложил
об итогах осмотра автодороги Барда – Куеда, который он совершил
в рамках исполнения поручения
депутатов. Сделан вывод, что на одних участках необходимо провести
капитальный ремонт, а на других
требуется реконструкция, в том
числе – мостовых переходов. В связи
с этим объект включен в перечень
автодорожного строительства, стоимость работ – 1,52 млрд рублей. Ввод
объекта улучшит межрегиональную
связь и сократит путь из Перми в
поселок Куеда и далее в Республику
Башкортостан. В рамках поручения
профильной депутатской рабочей
группы, данного по итогам выездного заседания, также планируется
строительство съезда с автомобильной дороги «Обход Чусового» к
городскому микрорайону Дальний
Восток. Завершить работы должны
параллельно с возведением обхода
Чусового.
Председатель инфраструктурного
комитета Виктор Плюснин высоко
оценил работу министерства транспорта. «Наши дорожные стройки
идут в соответствии с планом, а по
некоторым объектам – с заметным
опережением. Объем дорожного
фонда растет, и поэтому особенно
важно, что и в прошлом, и в нынешнем году минтранс добивается высокого показателя освоения
средств», – подчеркнул он. Депутат
добавил, что новые объекты, включенные в перечень автодорожного
строительства, обеспечивают перспективу для развития транспортной доступности в регионе. Он подчеркнул, что ведомство значительно
усилило контроль за освоением
средств, выделяемых муниципалитетам на ремонт дорог.
Николай Уханов рассказал о дальнейших шагах ведомства. «Депутатский
корпус единогласно поддержал дополнительный перечень из девяти
объектов, которые подлежат реализации в среднесрочной перспективе.
Я также представлю его на заседании
правительства 22 августа, после чего
объекты будут включены в АИП. В
проекте бюджета средства на реализацию проектов заложены. Принятие
решения о расширении перечня и
утверждение бюджетных расходов
на реализацию этих проектов станет
стартовой точкой для начала подготовки технико-экономических
обоснований, проектирования, строительно-монтажных работ», – отметил глава краевого минтранса.
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Шаньги против булок
ресторатор Илья Баршевский запускает сеть пекарен-кулинарий со своим производством.
до 1 сентября в перми откроются две точки. Игроки на рынке полагают, что конкуренция
в отрасли достаточно высокая, и рынок будет сокращаться.
Текст: Яна купрацевич
Илья Баршевский, развивавший
в свое время рестораны «Бархат»,
«Эльба», «Мандарин», кафе «печка»,
запускает новый проект на рынке
общепита. концепция сети пекаренкулинарий «ешьпекилюби» предполагает расширенный ассортимент
хлебобулочных изделий и выпечки.
кроме того, здесь будут представлена кулинарная линейка – супы,
салаты, горячие блюда, расфасованные в одноразовые упаковки.
Блюда можно забрать с собой домой или в офис, рассказывает Илья
Баршевский. Также появится набор
здоровых продуктов – сюда войдут,
к примеру, овощные и фруктовые
нарезки.
продукцию для сети пекарен будут
готовить на одной производственной
площадке. Большой цех находится на
ул. Героев Хасана в перми. «производство будет централизованным, ночью
будем готовить, а утром – развозить
по точкам продаж. при этом вся продукция должна проходить жесткий
контроль качества», – объяснил г-н
Баршевский. Средний чек на выпечку
будет ниже, чем на рынке перми на
15 %, обещает бизнесмен.
На сегодня открыть пекарни по франшизе готовы несколько партнеров в
перми. в ближайшее время появятся пять площадок. На двух – на ул.
Героев Хасана и пересечении улиц
екатерининской и попова – уже начался ремонт. Эти точки должны
заработать в конце августа – начале
сентября. открытие еще пяти площадок сейчас находится в стадии обсуждения.
Стоимость франшизы составляет
450 тыс. рублей. Собственники
франшизы за эту сумму открывают
оборудованную площадку (до 20 кв.
метров), представляют сборник рецептур и обеспечивают привоз готовой продукции. Средняя стоимость
открытия пекарни по другим франшизам в краевой столице варьируется
от 1,5 до 2 млн рублей. по словам Ильи
Баршевского, в связи с низкими инвестициями окупаемость пекарен высокая и составляет один год.
Сеть пекарен планируется продвигать не только в перми, но и в крае.
после этого владельцы намерены
выйти и в другие регионы.
Два года назад в перми начался бум
открытия пекарен. они появились во
всех районах, а перекусить булками
теперь можно буквально на каждом
шагу. по данным 2ГИС, сегодня в городе насчитывается 72 кулинарии и
269 пекарен. Несколько из них сейчас
выставлены на продажу.
Эксперты отмечают, что на рынке
пекарен в перми конкуренция достаточно высокая. при этом покупательская способность потребителей
остается низкой, а выпечка в разряд

товаров постоянного высокого спроса
не попадает.

придется уйти», – полагает г-жа рязанцева.

анастасия рязанцева, владелец кафепекарни «пшеница», полагает, что
на прибыльность данного бизнеса,
как и остальных заведений общественного питания, сильно повлияло
падение доходов населения. «если
доходы населения не увеличатся, думаю, в ближайшие годы произойдет
сокращение рынка, многим игрокам

по прогнозам управляющего пекарни Johnny Baker евгения Харитонова,
формат пекарен у дома, наоборот,
актуален в условиях падения доходов, так как люди не готовы тратить
деньги в ресторанах. однако, по его
мнению, в ближайшие годы рынок
сократится на 50 % от пикового количества.

Участники рынка также отмечают,
что одиночные проекты проигрывают сетям, поскольку сбывать всю
продукцию в одной точке не выгодно.
Илья Баршевский считает, что новая организация бизнес-процессов,
в том числе и собственное производство, позволит быть конкурентоспособными на рынке пекарен
перми.
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кредитный портфель втБ
по льготным программам
для мсБ превысил 90 млрд рублей
Текст: кирилл Перов

банк втб (Пао)
Пресс-служба
тел.: (495) 783-17-17
Факс: (495) 783-18-95
E-mail: pr@vtb.ru
www.vtb.ru

по итогам первого полугодия 2018 года число кредитных соглашений вТБ по программам государственной поддержки малого и среднего бизнеса
достигло 1252 на общую сумму 134 млрд рублей.
в результате по состоянию на 1 июля кредитный
портфель банка в рамках льготных программ составил 90,5 млрд рублей.

кредитный портфель по программе льготного
финансирования Министерства экономического развития рФ, действовавшей в 2017 году
(«программа 674»), составляет 6 млрд рублей.
по «программе 1706» (запущена в 2018 году) он
достиг 5,9 млрд рублей, при этом заключено
51 кредитное соглашение на сумму более
6 млрд рублей.

На правах рекламы. Генеральная лицензия Банка россии №1000

Наибольшее количество кредитных соглашений
по итогам отчетного периода – 884 на общую
сумму более 80 млрд рублей – заключено по
льготной программе Министерства сельского
хозяйства рФ. Заемные средства предприятиям
агропромышленного комплекса по ней предоставляются по ставке не более 5 % годовых. На
втором месте – программа стимулирования
кредитования субъектов малого и среднего
предпринимательства, реализуемая совместно
с корпорацией МСп. по ней заключено 218 кредитных соглашений, объем выдачи составил
33 млрд рублей.

закупкИ

павильоны, лотки и киоски

в перми массово разыграют новые места для размещения нто. торги пройдут в течение двух
месяцев. на первых лоты подорожали в 6,5 раза.
Текст: екатерина булатова
власти перми объявили 233 аукциона на право заключения договора на
размещение НТо. лотами выступают
земельные участки под лотки, павильоны, прицепы и киоски разной
специализации.
первые торги на право заключения
договора на размещению нестационарных торговых объектов (НТо) в
перми прошли 15 августа. На открытые аукционы было выставлено 67
лотов. До конца сентября запланировано разыграть еще 166 лотов. Договоры с победителями заключат на
1 и 5 лет.
15 августа принимались ставки в
отношении лотков, для которых от-

СПРАВКА
В июле 2018 года администрация
Перми утвердила новую схему
размещения нестационарных
торговых объектов. В схеме
отмечено 577 НТО.
По новым правилам срок
размещения торгового объекта
составляет пять лет. Ранее власти
установили единые подходы к
внешнему виду НТО.

ведено место по ул. красноборской,
200 в Дзержинском районе, рядом с
Северным кладбищем. Специализация этих объектов – продажа цветов
и других растений. предлагалось
разместить лотки на 12 месяцев с
момента заключения договора. площадь размещения варьировалась от
шести до девяти квадратных метров,
а начальная стоимость – от 5,49 тыс.
рублей до 8,23 тыс. рублей в год.
Торги завершились 16 августа, в ходе
них поступили заявки в отношении
35 лотов из 67. «Начальная цена аукциона по 35 лотам составляла
268,167 тыс. рублей. Суммарно победители предложили 1,817 млн
рублей», – сообщили Business Class в
городском департаменте экономики
и промышленной политики.
лоты, в отношении которых заявки
не поступили, могут быть выставлены на торги повторно. Эту необходимость проанализируют в мэрии.
22 августа будут разыграны автоприцепы, киоски и павильоны, всего
32 объекта. Самые маленькие из них
– киоски площадью 6-9 квадратных
метров. Их предлагается использовать для продажи печатной продукции, хлеба, овощей и фруктов.
Начальная стоимость киосков варьи-

руется от 4,8 тыс. рублей до 13,7 тыс.
рублей в год. Договора по ним будут
заключены на 12 месяцев. объекты
будут расположены в Свердловском,
Мотовилихинском, Дзержинском
районах города.
разыгрываются и автоприцепы для
продажи хлеба и непродовольственных товаров. С победителями торгов
заключат договоры на 60 месяцев.
Хотя площадь размещения автоприцепов не очень отличается от киосков
– 10 кв. м, начальные цены этих лотов
значительно выше – от 12,7 тыс. рублей до 21,2 тыс. рублей за год.
Наиболее крупные объекты торгов
– павильоны. Их площадь колеблется от 28 до 30 кв. м, а начальная
стоимость – от 38,4 тыс. рублей до
68,3 тыс. рублей в год. Эти объекты
предназначены для продажи мяса,
молока, хлеба, организации общественного питания. Договоры по
размещению таких объектов тоже
заключаются на 60 месяцев. Для
павильонов выделены площадки в
микрорайонах крохалева, липовая
гора, Юбилейный, владимирский и в
других.
еще 134 лота в виде лотков, киосков и
павильонов будут разыграны 29 августа, 30 августа, 31 августа и 4 сентября.

внешний вид большинства из них
(кроме двух лотков) по условиям аукциона должен быть приведен в соответствие типовым архитектурным
проектам. Самая высокая начальная
цена установлена для павильона типового архитектурного решения «а»
площадью 30 кв. м – 82,1 тыс. рублей
в год. объект разместится по ул. попова, 54 в ленинском районе перми, в
нем может быть организована точка
общественного питания и продажа
соответствующей продукции. лот
будет разыгран 30 августа.
На аукцион выставлены и другие
павильоны, размещение которых
предусмотрено в центре города. Например, по ул. пушкина, 23, луначарского, 35аа, 2-й камской (городской
пляж). Начальная стоимость этих
лотов превышает 59 тыс. рублей в год.
Минимальная стартовая цена –
3,1 тыс. рублей в год предлагается за
размещение киоска типового архитектурного решения «B» по ул. Генерала панфилова, 12. Специализация объекта – продажа печатной продукции.
отметим, что по всем объектам,
которые будут приведены в соответствие типовым архитектурным проектам, предполагается заключение
договоров на 60 месяцев.
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Sale просел
ритейл

Официально показатели розничной торговли растут. Но по факту покупательская способность
так и остается низкой. Если раньше скидки были поводом изрядно «потратиться», то теперь
режим экономии действует и в этот период.
Текст: Яна Купрацевич
Оборот розничной торговли в Пермском крае в январе-июне 2018 года
вырос на 5 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и
составил 257 млн рублей. С начала года
в отрасли фиксировалась положительная динамика. Самым удачным месяцем для магазинов стал июнь – оборот
составил 45 млн рублей, что на 7 %
больше, чем в июне 2017 года.

Оборот розницы в первом
полугодии 2018 года
на душу населения
составил 98,1 тыс. рублей.
Несмотря на положительную динамику отрасли, потребители сокращают расходы. И даже во время периода
скидок в магазинах стараются экономить, отказывая себе в спонтанных
покупках. Аналитики считают, что
нынешнее снижение потребительской активности связано с сезонным
фактором. В магазинах уверены –
у людей нет денег на шоппинг, поэтому
покупки товаров не первой необходимости откладываются в долгий ящик.

Тратят меньше
Исследовательская компания Romir
подсчитала, что в июне индекс потребительской активности снизился
по сравнению с маем на 4,2 %. Таким
образом, с учетом официальной инфляции, траты семей за месяц уменьшились на 3,7 %.
Эксперты Romir объясняют снижение потребительской активности
сезонным фактором. «Жители городов уезжают на дачи или в отпуск,
уменьшая таким образом количество
повседневных покупок», – говорят
аналитики.
Самыми экономными оказались граждане со средними доходами. Они уменьшили свои траты на 7,2 % в сравнении
с маем. Люди с высокими доходами
сократили покупки на 2,6 %. Примечательно, что люди с низкими доходами
в июне, наоборот, тратили больше, их
покупательская активность выросла
на 4,1 %. Жители Поволжья в целом со-

кратили покупки на 2,3 %. В частности, в
городах-миллионниках повседневные
траты относительно майских показателей снизились на 3,5 %.
Аналитик «Открытие Брокер» Тимур
Нигматуллин с опорой на данные
Shopping index от Watcom выделяет
несколько тенденций потребительского поведения в сравнении с докризисным 2013 годом. Во-первых,
плотность потока посетителей торговых центров упала в среднем по году
на 15 %. Во-вторых, покупатели стали
менее чувствительны к сезонам распродаж: в эти месяцы трафик снизился сразу на 25 %.
«Эти тенденции свидетельствуют,
что на фоне падения реальных доходов и ослабления рубля многие
покупатели стали более чувствительны к промоакциям в низкий сезон –
готовы воздерживаться от покупок в
высокий сезон ради экономии 10-30 %
на товарах длительного пользования
(одежда, обувь, электроника, авто)», –
считает Тимур Нигматуллин.
Невысокая покупательская способность жителей Пермского края компенсируется покупками в рассрочку.
Это позволяет распределить финансовую нагрузку на 1-2 года. «В розничной сети МТС кредитный оборот
в первом полугодии 2018 года вырос
в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Также жителям Перми понравилась
новая программа trade-in, которая
позволяет сдать свой старый аппарат
и получить скидку на новый – этим
летом акцией воспользовалось в три
раза больше пользователей, чем весной», – рассказали в компании.

Надежда на скидку
Лето – традиционное время скидок.
Распродажи начинаются со второй
половины июня и заканчиваются
в августе. В первую волну, в июне,
скидки, как правило, минимальны
– 30-40 %. Во время второй волны – в
июле и августе – сэкономить можно
до 70 %. Магазины по-разному проводят «сейлы». В зону распродаж
обычно попадают сезонные товары и
старые коллекции.

В магазинах отмечают, что сезон скидок по-прежнему привлекателен для
потребителей, и продажи в эти дни
растут в сравнении с обычными месяцами. Но все же к докризисному уровню трат покупатели не вернулись.
В интернет-магазине AIZEL рассказали, что масштабные распродажи
привлекают большое количество
покупателей. «Мы отмечаем рост
трафика более чем на 30 % и увеличение продаж более чем в два раза.
Вместе с тем средний чек в период
летних скидок не сильно отличается
от среднего чека покупок в обычные
дни, поскольку во время распродаж
покупатели приобретают большее
количество товара, но ниже по стоимости», – анализируют в магазине.
В среднем в период распродаж потребители могут сэкономить от 30 до
70 % от стоимости покупки в зависимости от предпочтений по брендам и
представленным категориям.
В магазине также отметили, что покупателей, которые ориентированы
только на скидки, практически нет.
«Бывает, что новые клиенты приходят в сезон распродаж и в конечном
итоге становятся постоянными покупателями. Периоды скидок или
акции – это, скорее, дополнительная
возможность поближе познакомиться с тенденциями, представленными
в магазинах», – добавляют в AIZEL.

Скидки и акции коснулись и рынка
смартфонов. Например, в розничной
сети МТС рассказали, что благодаря
акции с кэшбэком, пользователи могут
сэкономить до 10 тыс. рублей. «На большинство популярных моделей Samsung
и Apple мы возвращаем 4-5 тыс. рублей
на Кошелек МТС Деньги. Их можно потратить на любую покупку в интернете
или перевести на любую банковскую
карту», – добавили в МТС.
По мнению Елены Ждановой, руководителя направления недвижимости
и девелоперских проектов УК «ЭКС»,
пермяки покупают значительно
меньше и в сезон распродаж. «Конечно, акции по-прежнему популярны
среди жителей Перми. Продажи в
сравнении с обычными днями увеличиваются. Но в связи с тем, что люди
располагают ограниченным количеством денег, спонтанные покупки,
которые совершаются как раз во время «сейлов», уже такими не являются
– люди начинают и здесь планировать
свои траты, – рассуждает Елена Жданова. – В результате магазины вынуждены выставлять скидки на большее
количество товара, но объемы продаж
все равно в целом растут мало».
При этом предпосылок для изменения ситуации пока нет. Развитие
ритейла напрямую будет зависеть от
роста экономики в целом, а сейчас в
этой сфере наблюдается затянувшаяся стагнация.

Оборот непродовольственных товаров в Пермском крае
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Структура оборота розничной торговли в Пермском крае

Пермяк – модные уши

В интернет-магазине AIZEL проанализировали, что чаще всего покупают
пермяки. Оказалось, что жители края следят за последними модными
тенденциями, поэтому эксперты онлайн-ритейлера отнесли их к
прогрессивной аудитории.
У пермяков в фаворе футболки с оригинальным рисунком, например, модель
Gucci с принтом Ignasi Monreal. В Перми также предпочитают яркие платья.
Популярной моделью стало расклешенное платье-миди из денима Junya
Watanabe. Кроссовки и туфли не теряют свои позиции и остаются на первых
строчках топа самых покупаемых вещей. Наиболее популярными к заказу
цветами одежды среди россиян, и в том числе – жителей Перми, стали
классические и яркие оттенки: черный, белый, синий, бежевый и красный.
В августе магазины ожидают увеличение спроса в несколько раз на детскую
одежду и обувь. Это связано с наступлением школьного сезона.

Непродовольственные
товары
Пищевые продукты
(+напитки,
табачные изделия)

Источник – Пермьстат
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Пермь – дело тонкое

Участники экскурсионного тура «Покупай Пермское» посетили четыре местных предприятия
и на собственном организме испытали вкус и пользу пермских продуктов – от сухарей и
черной икры до БАДов.

Текст: Олег Фоменко
Местные предприниматели во главе с вице-президентом Пермской
торгово-промышленной палаты
Еленой Гилязовой 15 августа отправились в экскурсионный тур
по успешным предприятиям края
с разной степенью известности.
Главную цель тура можно описать
модным словом «нетворкинг» –
перезнакомить представителей
разных отраслей бизнеса, установить деловые связи, а заодно и подписать новых участников на проект
«Покупай Пермское!».
«Мы столкнулись с ситуацией, что
жители Пермского края не знают,
какие товары у нас производятся, а
многие стесняются быть пермскими.
В Facebook один из уважаемых бизнесменов написал, что он сознательно везде пишет «уральский». Мне ста-

ло обидно», – сетовала г-жа Гилязова
в автобусе.
Первым пунктом в экскурсионном
туре оказался завод компании «Славянский вкус» – с 1999 года он производит «Славянские сухарики», самый
популярный завтрак всех школьников начала 2000-х. Большинство из
нас, покупая перед уроками пачку
«Двойной дозы» на карманные
10 рублей, даже не подозревали, что
эти сухарики производятся под боком, в Перми.
Генеральный директор «Славянского
вкуса» Андрей Пышмынцев рассказал, что изначально планировалось
продавать сухарики как закуску к
пиву – на первых пачках антропоморфные сухари чокались кружками
с пенным. Когда выяснилось, что
«Славянские сухарики» покупают в
основном школьники, маскоты пе-
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решли на ЗОЖ и увлеклись игровым
спортом: чесночным баскетболом,
хоккеем сырными кругами и скачками на поросятах.
Само предприятие удивило отсутствием масштабов. В одном углу цеха
две женщины укладывали на конвейер аккуратно порезанные ломтики хлеба, в углу напротив две другие
уже принимали упакованные в пачки сухари и отточенными движениями раскладывали все по коробкам.
Основной процесс происходил без
участия людей – машина разрезала
хлеб, жарила, приправляла и упаковывала в соответствии со вкусом.
Почти все экскурсанты были людьми
взрослыми и большого восторга от
сухариков не ощутили. Зато Елена
Гилязова, похрустывая дегустационной пачкой, выпытывала у Андрея
Пышмынцева секреты успеха.
«Все это время мы делаем сухарики из
Дарницкого хлеба и не собираемся менять технологию. С появлением федеральных конкурентов в сетевых магазинах говорили нам: «Делайте из того
же хлеба, что они». А мы не можем –
конечно, себестоимость производства
сократится, но тогда мы потеряем своего покупателя», – рассказал Андрей
Пышмынцев, добавив, что компания
старается не пересыпать специй, чтобы не перебивать вкус хлеба. Судя по
тому, как быстро исчезли дегустационные пачки, – решение верное.

То жарко, то холодно
Наибольшее впечатление на пермских гостей произвел «Добрянский
рыболовный центр». Внутри больших
понтонов плескались килограммы (и
миллионы рублей) рыбы – форель,
осетр, сомы. Этих рыбин можно найти в «Семье» и «Ленте» еще живыми,
в гигантских аквариумах. Но, как
рассказали собственники центра, некоторых из них, например, стерлядь,
используют для натуральной «дойки»
черной икры – визуально процесс выглядит крайне неприятно, а вот икра
получается вкусная и очень дорогая.
Одну рыбину при этом можно выдоить до десяти раз за жизнь.
Окружившие бассейны с рыбой
женщины интересовались, куда рыб
уносят зимой, и как они переживают
летнюю жару. «Тяжело, но переживают», – кратко ответил собственник,
добавив, что зимой вода в этом месте не замерзает, и рыба не умирает.
Многие посочувствовали бедным
существам, которые то мерзнут, то
изнывают от жары, а в свободное от
страданий время подвергаются икорной «дойке», но желающих купить
рыбку дешевле, чем в сетевых магазинах, оказалось немало. Тем более
никто не отказался попробовать черную икру, и после оглашения цены
(5250 рублей за 125-граммовую баночку), она показалась гораздо вкуснее.
На пути к понтону Елена Гилязова
вела переговоры с Ниной Поповой,
владелицей базы.
– В проект-то вступаем? – деловито
спросила она.
– В какой проект?
– «Покупай Пермское».
– Так, конечно, вступаем! – ответила
г-жа Попова, как будто удивившись
вопросу. Дело было решено.
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Нот БАД

Дорога от «Благодати» до производственной базы «Миламед»
занимает почти час – компания
располагается в населенном
пункте Усть-Сыны Краснокамского района и создает пищевые
добавки для здорового образа
жизни. Что такое научно-производственная компания «Миламед»? Это инновационное
предприятие, которое выросло
из научной диссертации его генерального директора, кандидата медицинских наук, человека,
влюбленного в свое дело, – Алексея Кулакова.
«В Пермской фармакадемии мне
поручили исследовать активные
свойства некоторых растений.
Поначалу отнесся скептически
– на первый взгляд тема показалась незначительной, – рассказывает Алексей Кулаков. – Но результаты
исследований впечатлили: оказалось, что при грамотной работе с натуральным сырьем можно достичь
значительных фармакологических эффектов».
После этого Алексей Кулаков занялся природными компонентами всерьез, и сегодня «Миламед» производит более сорока препаратов для активных и успешных людей, кто следит за собой, чувствует ответственность за свое здоровье. Линейка продуктов направлена как на комплексное восстановление организма, так и на решение точечных проблем. Производство компании образцовое – все сделано по ГОСТ и
нормам СанПиН. Гостей заинтересовала толстая металлическая дверь, вмонтированная в стену лаборатории. Пошутили – как в огромных банковских сейфах. Это камера лиофилизации – место, где вещества
бережно сушатся, сохраняя все свои полезные свойства. Как оказалось, сегодня в ней сушились бычьи
тестикулы – важный компонент инновационного препарата для мужчин.
Примечательно, что в лабораториях «Миламед» проходят научные исследования новых препаратов
и производства в целом. После испытаний здесь, например, был зарегистрирован патент на оригинальную технологию получения жидких экстрактов. А в беседе с Еленой Гилязовой Алексей Кулаков
отметил, что приобрести пермские препараты для поддержания здоровья сегодня может каждый желающий, например, в головном офисе компании «Миламед» или через сеть партнеров, которые представляют продукцию по всей России и за рубежом.

Благодать
и благодарность

Еще одна остановка тура «Покупай
Пермское!» – производственный
корпус компании «Благодать». Здесь
пекут натуральный бездрожжевой
хлеб, готовят квас, варенья, медовые смеси, традиционный русский
сбитень. Еще в автобусе нам рассказали, что здесь работают люди,
относящиеся с огромной любовью
к своему делу. Место, где расположено производство, к этому вполне
располагает – прямо за зданием покачивается сосновый лес, запах соответствующий.
В этом году владельцы планируют
расширять площади пекарни. Тесто
замешивается вручную, рецепты
такого ржаного хлеба строжайше
соблюдаются. И работа идет с Божьей помощью! Над входом висит
икона. Один из владельцев предприятия Александр Жулин рассказал, что преобладание ручного труда –
один из главных принципов их работы.
Продукты «Благодати» продают как в крупных продуктовых сетях, так и в специализированных магазинах здорового питания. Сырье компания старается закупать у производителей Пермского края, например, овощи, фрукты и орехи поставляются из Коми-Пермяцкого округа, Красновишерска. Гостям,
безусловно, более знаком вкус местного варенья. Все быстро определили ТОП-3: бананово-апельсиновое
с имбирем, кабачково-апельсиновое и медовая смесь с орехами и семечками. С гостями согласились и
главные дегустаторы – пчелы и осы. Это понятно – хлеб бездрожжевой, и с изюмом, и с орехами, и десяток разновидностей кваса.

«Наша основная идея – трудиться с любовью и добром, поэтому и «Благо‑
дать». До всех сотрудников пытаемся донести мысль, что печь хлеб нужно с
душой – ведь его потом будут кушать другие люди. Как говорил Гиппократ:
«Еда должна быть лекарством» – либо поддерживать, либо укреплять здоро‑
вье человека. По таким принципам делаем и квас, и варенье, и хлеб», –
рассказал Александр Жулин.
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Изменить все

технологии

Сергей Грибанов, генеральный директор INSYTE Electronics, рассказал о новом продукте,
который изменит всю сферу энергопотребления России и создан в Перми.
Беседовал Кирилл Перов
Сергей, изначально производственное направление «умный дом» развивалось в рамках управляющей
компании «ИНСАЙТ-Менеджмент».
Почему было решено выделить его в
отдельную организацию?

Как рынок отреагировал на первую
продукцию?
– На тот момент массового сегмента
рынка «умных домов» не было. Действовали практически только американские компании, выпускавшие
стандарт X10, но уже к тому времени
наш продукт работал в несколько раз
быстрее и надежнее, при этом еще
стоил значительно дешевле. Кроме
того, американские устройства были
плохо адаптированы к российскому
рынку, так что здесь у нас почти не
было конкурентов.
Какие устройства сейчас производит
компания?
– Оборудование для умного дома условно делится на профессиональное
и непрофессиональное. Профессиональный класс требует специалиста
для установки, а «радиокомплекты
в коробке» можно установить самостоятельно. Основное различие
между ними – это возможность масштабирования и надежность работы.
Профессиональными устройствами
можно автоматизировать любое здание – от однокомнатной квартиры до
аэропорта. Его детали, как в «Лего»,
собираются в конструкции любого
размера.
Непрофессиональные устройства –
это гаджеты, для установки которых
не требуются специалисты. Например, управляемые со смартфона
лампы, выключатели, датчики. Мы
называем такие комплекты «пробниками умного дома» – зачастую для
потребителей это первый шаг в мир
«умных» технологий, после которого
становится ясно, нужна ли человеку
такая система. Проблема непрофессиональных комплектов в том,
что они не масштабируются – их не
хватит даже на обустройство большой квартиры. В большинстве своем

Как это поможет экономить электроэнергию?

«Непрофессиональные» комплекты
сейчас пользуются спросом – такие системы выпускает, например,
Xiaomi. У вас есть планы выйти и на
этот рынок?

– Приведу конкретный пример.
Представьте – в торговом центре
стоит промышленный кондиционер, который по паспорту должен
потреблять 100 кВт энергии. Система постоянно мониторит его и
показывает, что два часа он сбоит
и тратит 200 кВ. Просто так без системы этого не заметишь, но счета
в квитанциях ощутимо выше. То
же самое можно сказать про насосы, двигатели и другие приборы – в
масштабе здания или завода это
огромные расходы.

– Да, мы уже подготовились к этому,
запатентовали несколько решений и
в ближайшие годы планируем выйти
с ними на этот рынок.

– В 2001 году мы организовали подразделение по разработке электронного оборудования для автоматизации зданий. Пригласили ученых из
Пермского политехнического университета, провели их стажировку
в Австрии. Разработка первой серии
оборудования марки PowerDrive заняла два года. Мы производили ее до
2005 года, затем за год создали уже
абсолютно новую серию LanDrive.
К 2007 году стало понятно, что за «умными домами» будущее. А компании
это направление уже приносило
прибыль, кроме того, мы видели, в
какую сторону развиваться. Поэтому
разработку и производство выделили в отдельную компанию INSYTE
Electronics.

марки LanDrive проработали 12 лет
без сбоев и ремонта.

Продукция INSYTE Electronics распространяется через дилеров. Сколько
у компании представительств, и почему была выбрана именно горизонтальная модель развития?

они работают по радио в открытых
зашумленных диапазонах, что приводит к нестабильности связи. Кроме
того, это «закрытые» гаджеты, не совместимые с другими системами в
здании.
INSYTE Electronics на сегодняшний
день производит только профессиональное оборудование. Первый
тип предназначен для объектов, в
которых идет ремонт или стройка,
устройства встраиваются в шкафы
на DIN-рейку и работают по проводам. Вторая серия – для помещений
с уже установленной электропроводкой. Это микромодули, которые
подключаются к выключателям и
розеткам. Третья серия – защищенная беспроводная, такие модули
устанавливаются, когда уже сделан
ремонт. Все вместе это – «Гибридная система управления зданиями
«Умный дом INSYTE». Она позволяет
управлять климатом, освещением,
безопасностью, энергопотреблением, аудио-, видеотехникой и так
далее.
Чем устройства INSYTE Electronics отличаются от аналогичных иностранных брендов?
– В мире сейчас около 50 производителей профессионального оборудования, и у нас самая доступная цена
при одинаковых функциональных
возможностях. Например, обустройство коттеджа полноценной системой обойдется примерно в 150-200
тысяч рублей, а стоимость импортной – от одного до трех миллионов.
Мы почти не зависим от курса валют.
Мировые марки вкладывают огромные деньги в рекламу, платят пошлины, акцизы, тратят деньги на транспортировку – все это сказывается на
цене, не говоря о том, что она изначально выше. При этом точно можем
сказать, что в Перми производят оборудование не хуже западного, а в некоторых аспектах наши технологии
даже превосходят аналоги. Это касается, например, надежности – мы с
удивлением узнаем, что на некоторых объектах еще первые устройства

– У компании сеть из более 530 представительств в России и СНГ – это
компании, которые покупают наше
оборудование и устанавливают. Сеть
выросла очень быстро благодаря лояльности – мы помогали всем, чем
могли, и не ставили условий.
Сейчас мы делаем ставку на развитие
бренда, поэтому создаем в регионах
франчайзинговые представительства. Они займутся продажей только
наших систем – уже сейчас это помогает увеличить продажи в несколько
раз.
Компания создала систему для управления энергоресурсами EMS INSYTE.
Расскажите, что представляет собой
новый продукт?
– EMS INSYTE – это облачная информационная система в виде серверов
и серии контроллеров, общающихся
между собой через интернет. С ее
помощью можно дистанционно не
только управлять потребителями
электроэнергии, но и точно знать,
сколько они израсходовали энергии,
какого качества. Это касается систем
освещения, кондиционирования,
контроля климата, доступа, мультимедиа. Работает она так: контроллеры собирают информацию с объекта
(например, холодильника) и передают в облако. Пользователь через
интерфейс заходит в личный кабинет и видит, сколько электричества
этот объект потребил, и сколько это
будет стоить. Система может также
спрогнозировать, сколько будет потребляться энергии в будущем. Это
очень серьезная научно-технологическая разработка, которая находится
на пике мировых технологий и не
уступает любому западному образцу.
Над ней трудились 32 высококлассных специалиста, и она защищена
шестью патентами на изобретение.
Мы будем ее представлять на Всемирной выставке энергетических
технологий WETEX в Дубае в октябре
2018 года.
Система сформировалась как ответ на
потребности собственников и арендаторов зданий. По статистике, примерно 40% энергоресурсов в современных
городах расходуется в зданиях и городской инфраструктуре.

Система показывает все потребление
в разрезе. Фактически это облачный
робот, который помогает целым отделам по энергоэффективности выстраивать управляемые процессы и
сокращать расходы на энергоресурсы
до 30% в год.
Кроме того, наша платформа – это
открытое информационное пространство, к которому можно подключать стороннее оборудование
любого производителя интернета
вещей, например: системы контроля доступа, экосистемы высотных
многоквартирных домов, ЖКХ,
контроль транспорта, и строить
новые удобные и полезные сервисы. Мы открыты к сотрудничеству со всеми заинтересованными
компаниями. В перспективе наша
платформа изменит всю сферу
энергопотребления и управления
зданиями в России.
Есть ли у Вас планы по ее коммерциализации? Например, договоренности
с частными предприятиями или государственными структурами?
– Изначально EMS INSYTE разрабатывалась в соответствии с дорожной
картой «Энерджинет» Национальной технологической инициативы
– это приоритетный государственный проект по развитию новых технологий в России. Была поставлена
задача, что помимо нашей страны
система будет эксплуатироваться в
странах БРИКС – Бразилии, Индии,
Китае, Южной Африке, поэтому система мультиязычная. Кроме того,
на форуме «Дни пермского бизнеса»
губернатор Пермского края Максим
Решетников после знакомства с системой пригласил нас поучаствовать
в двух пилотных проектах нашего
региона в рамках программы «Умный город».
Сейчас в тестовом режиме система
работает на промышленном зерносушильном комплексе «Техноград»
в Лобаново, в кафе-кондитерской
«Дом-пекарня Демидовых» в Перми,
в котельной и в административном
здании. После того, как мы запустим
систему в коммерческую эксплуатацию, согласно договоренности
подключится федеральное министерство связи. До конца года мы это
сделаем.
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Последний писк
строительство

Объемы кредитования строительных компаний в Пермском крае сократились. Организации
стараются обходиться без дорогих заемных средств, а банки считают отрасль рискованной.
Ситуация изменится, когда произойдет окончательный переход на банковское сопровождение
застройщиков.

Текст: Дария Сафина

ные участки. Но в текущей ситуации
нестабильного экономического роста
и меняющегося законодательства
такие вложения не всегда являются
целесообразными», – полагает Олег
Стародубцев.

По данным Банка России, за первую
половину 2018 года в Пермском крае
банки выдали строительным организациям кредиты на сумму 4,11 млрд
рублей. Это на 11 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. При
этом объемы кредитования компаний, занимающихся строительством
зданий и сооружений, снизились. За
январь-июнь 2018 года банки выдали
2,65 млрд рублей кредитных средств
таким организациям. Это на 2,6 %
ниже, чем в первой половине прошлого года.

«80 % жилья на первичном
рынке финансируется
напрямую за счет средств
покупателей».
По оценкам экспертов, строительная
сфера для банков остается одной из
наиболее рискованных. «Положение
отрасли во многом связано с тем, что
за годы кризиса резко снизились доходы людей, и упал платежеспособный спрос. Уменьшились и возможности предприятий, балансирующих
на грани рентабельности, вкладываться в строительные проекты. Изза своей дороговизны данная сфера
очень инертна, начинает восстанавливаться намного позже и медленнее,
чем другие, более «оборотистые» отрасли», – полагает Марк Гойхман, ведущий аналитик ГК TeleTrade. По этой
причине для банков кредитование
строительства достаточно рискованно, считает эксперт. «Суммы нужны
огромные, сроки окупаемости велики
и требуют «длинных» пассивов, что
сложно для банков. И очень высока
вероятность невозвратов кредитов изза трудностей с продажей объектов»,
– поясняет г-н Гойхман.
По оценкам участников рынка, гораздо больший объем средств, в
сравнении с кредитным ресурсом,
застройщики привлекают по договорам участия в долевом строительстве
(ДДУ). Генеральный директор
ГК «ПМД» Олег Стародубцев отмечает,
что существует практика финансирования достройки текущих объектов за счет привлечения денежных
средств дольщиков новых объектов,
распространенная у некоторых застройщиков. «Пока не произойдет
окончательный переход на банковское сопровождение, заключающееся
в отслеживании целевого расходования средств дольщиков, строительная отрасль по-прежнему будет выглядеть рискованной для кредитных
организаций», – прогнозирует Олег
Стародубцев.
По оценкам Тимура Нигматуллина,
аналитика «Открытие Брокер», в России примерно 80% жилья на первичном рынке финансируется напрямую
за счет средств покупателей, в том
числе и в рамках ДДУ. «Компании, за-

нимающиеся строительством зданий
и сооружений, могли интенсифицировать продажи по договорам до
вступления в силу поправок в закон
о долевом строительстве (касаются
проектов, где до момента вступления
в силу закона не велось продаж). Таким образом, локально сократилась
потребность в кредитных средствах»,
– полагает Тимур Нигматуллин.

ми строительства многоквартирного
жилья не нуждаются в привлечении
заемных средств. «Кредитование может понадобиться в случае опережающего роста бизнеса, например, при
инвестировании в крупные земель-

По мнению Марка Гойхмана, строительные компании в большинстве
случаев не могут обходиться без заемных средств из-за той же потребности
в крупных деньгах на длительный
срок. Достаточными собственными
ресурсами располагают очень и очень
немногие, добавляет аналитик. Олег
Стародубцев отмечает, что компании
с тщательно продуманными проекта-
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Тимур Нигматуллин считает, что
спрос на кредитные средства со стороны строительных компаний возобновится и с высокой вероятностью
продемонстрирует опережающую
динамику. «Дело в том, что средства
граждан заменят целевые банковские
кредиты (проектное финансирование). Банк-держатель эскроу-счетов
будет финансировать строительство.
С 1 июля 2018 года девелоперы могут перейти на их использование
добровольно», – добавляет г-н Нигматуллин. Пока ситуация в отрасли не изменилась, отмечает Олег
Стародубцев. «Изменение механизма
привлечения средств дольщиков не
оказало влияния на финансирование
строительства», – резюмирует генеральный директор ГК «ПМД».

Марк Гойхман,

ведущий аналитик ГК TeleTrade:
Основные производственные отрасли в России за пять месяцев
2018 года показали такой рост: промышленность – 3,2 %; сельское
хозяйство – 2,5 %; транспорт – 3,1 %, по сравнению с тем же периодом 2017 года, по данным Росстата. А строительство – снизилось на 0,9 %.
В Пермском крае ситуация в отрасли еще плачевнее. За первую половину 2018
года объемы строительства упали сразу на 12,2 % по отношению к аналогичному периоду прошлого года, по информации Пермьстата. Тогда
как, например, промышленность края поднялась на 2,3 %, автотранспорт – на 14,2 %, розничная торговля – на 5,1 %.
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Заманили в поля
агломерация

Эксперты проанализировали развитие городских агломераций России. Пермская – одна из
немногих, где плотность застройки центра и периферийных территорий сопоставима, хотя это
для развития агломерации неправильно.
Текст: Екатерина Булатова

«провалы», – пояснила Татьяна Полиди.

В Пермской агломерации происходит
децентрализация градостроительного освоения территорий. Это тормозит ее развитие, для прогресса необходима концентрация строительства
в ядре агломерации. К такому выводу
можно прийти, если ознакомиться с
докладом «Жилье и городская среда
как активы городской экономики».
Его составила Татьяна Полиди, исполнительный директор фонда «Институт экономики города», опираясь
на «Анализ состояния жилищной
сферы на территориях основных
российских городских агломераций»,
выполненный по заказу АО «ДОМ.
РФ».
По данным источника, за период
2010-2016 годов в Пермской городской агломерации вводилось в эксплуатацию по 9,48 жилых помещений (в том числе в многоквартирных
домах, в индивидуальном жилищном фонде) на тысячу человек населения. При этом среднее значение
данного показателя по России – 7,9.
За указанное время доступность
недвижимости в Пермской агломерации почти не изменилась. Коэффициент составил 2,4. «Он означает
количество лет, в течение которых
семье из трех человек необходимо
полностью сберегать свои доходы
для приобретения жилья. Рассчитывается как отношение средней стоимости квартиры площадью 54 кв. м
(по 18 кв. м на каждого члена семьи)
к среднему доходу семьи из трех человек за год, рассчитанному на основе среднедушевого дохода россиян»,
– объяснили в фонде «Институт экономики города».
Специалисты пришли к выводу, что
почти половина агломераций страны ориентированы на интенсивное
освоение пригородов, Пермь в том
числе. В 2016 году на душу населения было введено 0,5 кв. м
индустриального жилья в ядре
агломерации; 0,15 кв. м – в других
городских округах и поселениях
агломерации и 0,55 кв. м – в сельских поселениях.

Для сравнения отметим, что градостроительный потенциал до 2050
года Владивостокской агломерации
составляет 9,2 млн кв. метров жилья,
а Московской – 267,4 млн кв. метров.
Если реализовать этот потенциал
удастся в полной мере, то обеспеченность жильем на душу населения в
Пермской агломерации составит
28,9 кв. м – увеличение на 23 % по
сравнению с показателем 2016 года –
23,5 кв. м на человека.
Эксперт пришла к выводу, что во
всех агломерациях страны качество
городской среды не поддерживается
достаточными инвестициями. Хотя
в Пермской агломерации ситуация
немного лучше относительно других скоплений населенных пунктов.
Инвестиции в городскую среду здесь
составляют 7,2 % от ВГП (валовой
городской продукт), впереди только
Волгоградская агломерация, где этот
показатель равен 7,86 %.

«Как показали расчеты, интенсивность жилищного строительства в
Перми и окружающих сельских поселениях сопоставима. Это говорит
о децентрализации процессов, недостаточной концентрации строительства в ядре агломерации. Идеально,
если строительство концентрируется в ядре, а на периферии развивается малоэтажная и низкоплотная
застройка», – пояснила Татьяна Полиди.
В Пермской агломерации активно
застраиваются «зеленые поля». Это
привело к переуплотнению пригородов, на некоторых территориях при

Неторопливыми шагами

В начале 2017 года был подготовлен проект Концепции социальноэкономического развития Пермской городской агломерации на период 20172030 годов с перспективой до 2037 года. Планировалось, что документы,
основанные на этой концепции (Стратегия социально-экономического
развития Пермской городской агломерации и План реализации стратегии),
будут разработаны ориентировочно в 2018-2019 годах после утверждения
схемы управления развития Пермской городской агломерации.
В администрации города пояснили, что решение о создании органа управления
пока не принято.
«Стратегию социально-экономического развития Пермской городской
агломерации считаем необходимым увязывать с нижестоящими документами
территориального планирования, генеральным планом города Перми. После
внесения изменений в генеральный план, отражающих проект «Пермь-300»
и градостроительные принципы развития Перми, и будет принято решение
о разработке Стратегии социально-экономического развития Пермской
городской агломерации», – прокомментировали в мэрии.

удалении от центра плотность жилой
застройки не снижается, а растет.
Такая ситуация наблюдается в зонах,
расположенных в 9-12 км и в 15-18 км
от центра.
Специалисты фонда «Институт экономики города» составили рейтинг
агломераций по индексу городского
расползания. Восемь агломераций
планируют повышение плотности застройки до 2025-2030 годов,
остальные восемь – ее снижение. В
числе последних – Пермская агломерация. В рейтинге она занимает 11-е
место. Индекс городского расползания – 0,4. «По генеральному плану
развитие Перми планируется за счет
повышения интенсивности использования существующих территорий,
а не за счет расползания. И это хорошо», – прокомментировала Татьяна
Полиди.
Эксперты пришли к выводу, что
до 2050 года в Пермской городской
агломерации может быть построено 22,2 млн кв. метров жилья. Для
реализации потребуется 1,4 трлн
рублей. «Чтобы выявить этот показатель, аналитики рассчитали
плотность жилой застройки на
всей территории главного города
агломерации – Перми – по открытым данным о жилых зданиях и их
адресах. Далее эксперты определили, как может возрасти плотность
в местах, где сегодня наблюдаются

В то же время за период 2010-2016 годов в Перми снизились бюджетные
расходы на благоустройство и ЖКХ.
Если в 2010 году на эти цели направлялись средства из расчета 3,26 тыс.
рублей на человека, то в 2016-м –
0,58 тыс. рублей на человека, снижение составило 17,8 %. «Мы видим, что
изменение произошло из-за уменьшения доходов местного бюджета,
средства могли быть перенаправлены на другие муниципальные цели,
например, на строительство школ
или детских садов, но это только
наша гипотеза», – предположила Татьяна Полиди.

«В Перми недостаточная
концентрация
строительства в ядре
агломерации».
Пермь, как и большинство центральных городов агломераций России,
генерирует налоговые доходы от
городской недвижимости, достаточные для покрытия расходов на благоустройство. Однако такие расходы
пока сохраняются на низком уровне.
В 2010-2016 годах сумма имущественных налогов составила 7,4 млрд рублей, местных – 3 млрд рублей. При
этом расходы на благоустройство –
0,6 млрд рублей.
В ходе исследования эксперты
пришли к выводу, что в Пермской
агломерации наблюдается одновременный рост реальной капитализации жилищного фонда – на 11,14 % за
2010-2015 годы – и ВГП. «Условно это
говорит о том, что рынок жилья и
градостроительство более или менее
сбалансированы, это хорошо. Значит,
потенциал города, по крайней мере,
не растрачивается», – пояснила
Татьяна Полиди.
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Курс против спроса

Из-за роста курса валют подорожали авиабилеты и путевки из Перми. Но сезон поддерживает
туристический спрос.
Текст: Екатерина Булатова
Средний чек на перелеты из Перми
в среду, 15 августа, по сравнению со
вторником вырос на 3,7 %, подсчитали
специалисты Aviasales. Именно в этот
день курс IATA для доллара вырос с
63,5 до 68,5 руб. (+7 %), для евро – с 73,5
до 78 руб. (+5,4 %), сообщает Турдом. В
целом по России цены выросли более
ощутимо, чем с вылетом из Перми, –
на 5-10 %. Одновременно подорожали
и турпутевки, но рост цен на них связан не только с курсом валют, но и с
высоким спросом. Интерес пермяков
к авиабилетам и путевкам снизился
только на короткое время и уже вернулся на прежний уровень.
По данным Центробанка, курс доллара с 9 по 14 августа вырос с 63,5 до 68,2
руб. До этого, с 5 по 8 августа, спрос на
путевки за рубеж среди пермяков вырос на 110 %. 8 августа пермяки сделали
30,3 тыс. поисковых запросов в системе
сравнения цен на туры sletat.ru.
Но уже 9 августа, после резкого ослабления рубля, спрос просел на 22 % –
до 23,6 тыс. запросов. Ситуация стремительно начала разрешаться, и в
пятницу пермяки сделали на 13 %
больше поисковых запросов, чем в
четверг. В воскресенье произошло
снижение спроса на 36 %, но также
было и неделю назад, а в понедельник он вновь вырос на 37 % и составил
22,7 тыс. запросов. Во вторник спрос
подрос еще на 39 %, а к среде – выровнялся.

«На стоимости
пакетных туров скачок
курса валют отразился
более ощутимо».
Эксперты Aviasales говорят, что курс
валют – лишь один из многих факторов, которые оказывают влияние на
стоимость авиабилетов, и прямой зависимости между изменением курса
и цены перелетов нет. «В среду средний чек на перелет в Москву снизился
на 6 %, в Санкт-Петербург — на 21 %,
в Тель-Авив — на 17 %, а в Минск — на
32 %. При этом есть и подорожавшие
направления: средний чек на перелет
в Крым вырос на 27 %, в Сочи — на
8 %, а в Тбилиси — на 11 %», – рассказали эксперты Aviasales.
В компании «Купибилет» отмечают,
что подобная ситуация с резким ослаблением рубля была в апреле текущего года, но тогда на рост стоимости
билетов гораздо сильнее повлияло
приближение лета, отпускного сезона. Именно из-за этого цены некоторых билетов выросли на 50 % за
месяц. «Сейчас мы ожидаем такую
же ситуацию — плавный рост цен без
резких скачков по популярным направлениям. Даже есть вероятность
падения цен на осенние мало популярные направления», – прокомментировал Андрей Лукашевич, аналитик сервиса «Купибилет».
На стоимости пакетных туров скачок
курса валют отразился более ощути-

мо, отмечает Алена Ковалева, генеральный директор туристического
агентства «В отпуск!». По ее словам, за
пять дней, с 9 по 14 августа, цены всех
зарубежных путевок выросли на
7-7,5 %, прямо пропорционально темпам роста курса валют.
Существенное влияние оказывает
и высокий спрос. Именно по этой
причине туры с вылетом в августе в
Турцию, на Кипр, в Болгарию подорожали на 15-20 %, рассказала Екатерина Головченко, руководитель офиса
сети турагентств «Планета». «Многие
пермяки надеются приобрести путевки на ближайшие даты вылетов и
вернуться до 1 сентября», – пояснила
г-жа Головченко.
В турагентстве WEDLINE заметили
сильное увеличение стоимости туров
в Турцию и Тунис с вылетом в августе-сентябре. «Сейчас путевка на одного в Тунис с проживанием в отеле
уровня «три звезды» стоит в среднем

50 тыс. руб., чтобы жить в более
комфортных условиях, нужно рассматривать цены от 60 тыс. руб. При
этом еще в июле можно было купить
тур за 35-40 тыс. руб. на человека.
Также ощутимо выросли цены на
отдых в Турции, сейчас даже с бюджетом 80 тыс. руб. за двоих на семь
ночей сложно найти оптимальный
тур», – рассказала Татьяна Абрамова,
руководитель турагентства WEDLINE.
Турагенты советуют пермякам при
покупке путевки ориентироваться на
уровень спроса. Если судить по практике предыдущих лет, он будет высоким в течение всего августа и сентября, а в октябре и ноябре начнется
его естественное снижение, отметила
Алена Ковалева. По ее словам, приобретать туры на новогодние каникулы
лучше заранее. Если планируется
отпуск на декабрь, возможно, есть
смысл подождать с покупкой тура,
потому что спрос в это время низкий,
и могут быть горящие предложения.

Турагенты не берутся прогнозировать дальнейшее изменение курса и
его влияние на стоимость путевок.
Зато специалисты компании «Открытие Брокер» проанализировали ситуацию и решили, что покупку тура
лучше не откладывать. «Инфляционный эффект ослабления курса рубля
будет небольшим, вряд ли таргетируемая Центробанком годовая инфляция превысит 4-4,5 % по итогам года
(сейчас – 2,5 %). Тем не менее отдельные категории товаров и услуг могут
продемонстрировать опережающую
динамику. Например, зарубежные туристические услуги из-за роста цен на
топливо, ввиду ослабления рубля при
дорогой нефти, за год в четыре раза
опередили инфляцию и подорожали
на 9 %. Сейчас хороший момент купить
тур и застраховаться от дальнейшего
ослабления. Тем более, что турецкая
лира просела с начала года в два раза, и
цены привлекательны», – прокомментировал Тимур Нигматуллин, аналитик «Открытие Брокер».

Количество запросов, которые сделали пермяки на сайте sletat.ru
с 5.08.2018
поc15.08.2018
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недвИЖИмость

в тесноте да со студентом
за полгода стоимость аренды малогабаритных квартир в перми выросла на 15 %, снижение
ожидается осенью.
Текст: екатерина булатова

лезнодорожный пользуются спросом
у сотрудников Трк «СпешиLove». Специалисты приезжают на стажировку
в пермь, некоторые из них остаются
работать по контрактам и продлевают сроки аренды квартир. Жильем
в Индустриальном районе часто интересуются сотрудники «лукойла»,
«Сибура» и студенты», – рассказала
Наталья Ищук.

пермь оказалась в числе 38 крупных
городов россии, в которых подорожала аренда квартир и студий площадью до 32 кв. м. С февраля 2018 года
стоимость аренды «однушки» в столице прикамья выросла на 14,8 %.
Сейчас средняя арендная ставка –
9,09 тыс. рублей в месяц, сообщает
портал «Мир квартир».

в агентстве недвижимости «Белые
ночи» отмечают, что сейчас наиболее заметно повышение стоимости
аренды «однушек», расположенных

Исчтоник – Майкл Коглан, flickr.com

Эксперты рассказали, что спрос на
квартиры-студии в перми всегда
держится на высоком уровне, но
сейчас есть несколько факторов, которые увеличивают его еще сильнее,
одновременно растет стоимость. по
мнению павла Быкова, директора
агентства недвижимости Metroom, в
пермском крае, как и по всей россии,
наблюдается тенденция переезда населения из сельской местности в город. «квартиры-студии – это, скорее
всего, самый дешевый способ жить в
перми. Те, кто рассматривают жилье
большей площади, часто делают выбор в пользу покупки квартиры, а не
аренды», – прокомментировал павел
Быков.
рядом с университетами города.
«приближается новый учебный год,
и в город приезжает большое количество студентов, в результате происхо-

дит сезонный рост спроса на аренду
маленьких квартир. в целом именно
август-сентябрь считается высоким
сезоном на рынке аренды квартир»,
– рассказал александр каменев, руководитель агентства недвижимости и
права «Белые ночи».
кроме студентов значительную долю
в спросе на арендное жилье составляют командированные сотрудники
компаний, отмечает Наталья Ищук,
руководитель отдела продаж агентства недвижимости «перспектива».
по словам эксперта, максимальный
объем предложения арендных «однушек» в перми сосредоточен в Индустриальном и Дзержинском районах.
«в 2018 году маленькие квартиры в
микрорайонах пролетарский и Же-

Наиболее выгодно сейчас арендовать
квартиру в микрорайоне Ива, считает Тимофей пылаев, специалист
по арендной жилой недвижимости
агентства недвижимости «Типаж».
Минимальная цена аренды студии
в новом доме там – 8-9 тыс. рублей.
почти за такую же цену – минимум
10 тыс. рублей – можно арендовать
однокомнатную квартиру в «хрущевке» в спальном районе.
по словам Натальи Ищук, в преддверии осени подорожали только
маленькие квартиры, так как они
больше всего пользуются спросом.
Ценовой диапазон аренды двух- и
трехкомнатных квартир остается
на прежнем уровне – от 15 до 30 тыс.
рублей в месяц, в зависимости от состояния, инфраструктуры и удаленности от центра города.
Дальнейшего повышения цен ожидать не стоит, говорит Тимофей
пылаев. по его мнению, после августовского «бума» стоимость аренды
маленьких квартир нормализуется.
Сейчас эксперт советует собственникам квартир не терять объективности
и оценивать свои квартиры в разумных пределах. «люди очень чутко реагируют на повышение. предложений
квартир много, дефицита нет. при
условном повышении цены на 10-20%
время на сдачу увеличится на 2-4 недели, то есть, чтобы перекрыть этот
простой, надо около года без перерывов сдавать квартиру по новой цене»,
– рассказал Тимофей пылаев.
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однокомнАтнАя стАтИстИкА

Однокомнатные квартиры во всех районах города с начала 2018 года
подорожали на 1-2 тыс. рублей, сообщает Наталья Ищук. По данным
агентства недвижимости «Перспектива», сейчас арендовать «однушку» в
Индустриальном районе можно за 10-12 тыс. рублей в месяц, в Дзержинском
– за 9-13 тыс. рублей в месяц, примерная арендная ставка в Кировском районе
– 8-10 тыс. рублей в месяц, в Мотовилихинском – 10-15 тыс. рублей в месяц,
в Ленинском – 15-17 тыс. рублей в месяц, в Орджоникидзевском – 8-10 тыс.
рублей в месяц. В Свердловском районе большой разброс цен: например,
в центре за аренду однокомнатной квартиры придется заплатить 12-15 тыс.
рублей, а в отдаленном микрорайоне Крохалева – всего 9-11 тыс. рублей.
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ЭкономИка

мы себя в танце покажем
танцевальные шоу на телевидении повысили популярность школ танцев. в перми их почти
150. студии постоянно открываются и также стабильно закрываются.
Текст: татьяна Плетнер
по данным Google, сегодня в перми насчитывается
147 школ танцев. они делятся на крупные (200-300
учеников) и маленькие (до 50 учеников). размер
зависит от выбранных направлений школы и целевой аудитории. владельцы студий танца отмечают,
что сегодня активно растет спрос среди взрослого
населения.

Делить площадь и людей
руководители танцевальных школ отмечают, что
после выхода на телеэкраны проекта «Танцы на
ТНТ» увеличилось не только количество желающих танцевать, но и самих студий. однако на
рынке это вызвало большую текучку. владельцы
говорят, что ежегодно открывается и закрывается большое количество танцевальных заведений.
Главная причина – высокая конкуренция на рынке.
«Сегодня существуют педагоги, которые арендуют
зал буквально на четыре часа в неделю, ведут две
группы и называют себя танцевальной школой. Таких
«учреждений» ежегодно появляется и исчезает очень
много. а вот тех, кто существует довольно долго, в
городе осталось мало», – рассказывает владелец танцевальной школы «Танцы улиц» алексей Нестеров.

После завершения обучения школы
пытаются предложить ученику
новые варианты продолжения
занятий.
педагоги-одиночки предпочитают вести самостоятельный бизнес, поскольку это не влечет больших
расходов. почасовая аренда помещений намного дешевле, чем длительная. по данным Avito, в
перми средняя стоимость аренды танцевального
зала на один час составляет 250 рублей. при этом
средняя цена помещения – около 90 тыс. рублей за
квадратный метр. Здесь стоит учитывать: руководителю также придется закупить все необходимое
оборудование и выделить средства на зарплату
персоналу. На этом фоне неудивительно, что число
школ-однодневок растет.

количество занятий. Здесь выручают городские
танцевальные мероприятия.
«Небольшой спад в летний период существует, однако занятий в школе меньше не становится, желающие потанцевать всегда имеются. помимо этого
проходят различные внешние танцевальные мероприятия в городе, например, «Новая танцевальная
волна» в парке им. Горького или флешмобы. в них
участвуют не только пермяки, но и люди из других регионов», – рассказывает руководитель клуба
GallaDance Элла Белых.
Трудность возникает и с поиском преподавателя по
танцам. Несмотря на то, что владельцы называют
пермь танцевальным городом, найти профессионала довольно сложно. Многие танцоры уезжают
строить карьеру в Москву или питер. «Сложность
связана с тем, что тренеров по специальным танцевальным направлениям нигде не готовят, т. е.
нет такой специальности в вузах или средних образовательных учреждениях. поэтому педагогов с
образованием, которые достигают определенных
высот, в перми очень мало. как правило, в разных
танцевальных студиях города работают одни и те
же преподаватели», – отмечает алексей Нестеров.

«Это не особо доходный бизнес. аренда помещения не дешевая, а если учеников мало, то тяжело
все содержать. очень много школ в школе, когда
педагоги арендуют класс на время занятий у танцевальной студии и получают оплату с каждого
ученика. Мы даже не успеваем запоминать названия новых заведений. Сегодня они появились, а
завтра уже исчезли. в основном такие студии открываются только на сезон», – поясняет владелец
академии танцев «AEDANCE» андрей Тунеков.

Вечный двигатель

в летний период на «рынке танца» наступает застой. по словам руководителей, этот бизнес прибылен лишь в учебный сезон. как правило, летом
школьники разъезжаются в лагеря, у студентов
начинается учебная практика, а взрослые отправляются в отпуска. в большинстве случаев в это
время школы перестают работать или сокращают

На сегодняшний день в перми открылось много
школ направления «соушл дэнс». в таких танцевальных студиях обучают танцам сальса, бачата,
кизомба, а также в современном стиле, основанном
на хип-хопе. Среди молодежи популярны такие
танцевальные стили, как вог, джаз-фанк, контемп,
тверк.
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в пермских танцевальных школах средняя стоимость одного занятия составляет 400 рублей, абонемент на месяц – 2500 рублей. Занятие длится
около часа. время обучения зависит от стиля танца
и того, каких результатов желает достичь ученик.
Например, чтобы освоить все базовые танцевальные элементы, потребуется 1-2 года обучения, рассказывают педагоги.
по итогам ученик танцевальной школы получает сертификат о прохождении курса. однако для
многих на этом танцы не заканчиваются. в студиях существуют разные конечные точки обучения: в
одних это отчетный концерт, в других – победа на
танцевальном чемпионате.
«Часто бывает, что люди приходят в школу танцев,
чтобы научиться двигаться. когда человек осваивает основные движения, то он перестает заниматься. поэтому существуют различные вечеринки,
мероприятия, конкурсы, чемпионаты, где новоиспеченным танцорам предоставляется возможность
проявить себя», – заключает андрей Тунеков.
в целом владельцы дают положительный прогноз
«танцевальному бизнесу» в перми. Сегодня спрос
находится на высоком уровне, и в ближайшие 2-3
года количество желающих танцевать будет увеличиваться, полагают они.
«На текущий момент идет довольно интенсивное
развитие этой сферы, пермяки стали больше танцевать. я думаю, что спрос среди населения не будет
падать, а наоборот – это направление продолжит
развиваться, и ближайшие несколько лет охват будет гораздо мощнее», – заключает Элла Белых.
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week-end
Business Class рассказывает о двух актуальных фильмах, которые заслуживают внимания.
Сегодня в поле зрения – Итан Хоук в обличье священника сходит с ума, размышляя о судьбе
планеты, Джессика Честейн играет очередную лучшую роль в одном из самых скучных
фильмов года.
Фильм:
«Первая реформатская
церковь»

Фильм:
«Опасная игра Слоун»
Создатель:
Джон Мэдден

Режиссер:
Пол Шредер

18+

18+

Пол Шредер снимает фильмы аж с 1979 года (среди них, например – ремейк
французского триллера «Люди-кошки» и биография писателя Юкио Мисимы),
но известен прежде всего как сценарист лучших фильмов Мартина Скорсезе:
«Таксист», «Бешеный бык» и «Последнее искушение Христа». Уже в них проступает основный мотив, волнующий Шредера, – одинокий человек, одержимый страстью, желанием и обреченный на непонимание общества. Таким был
и Трэвис Бикл, и Иисус Христос, таким же оказался и преподобный Толлер в
новом фильме Шредера.

Элизабет Слоун – успешный, расчетливый и талантливый лоббист, ее работа
– проталкивать необходимые заказчикам законопроекты и дискредитировать
неугодные. Впервые в своей карьере беспринципный профессионал сталкивается с внутренним противоречием – Слоун поручают задавить проект об
усилении контроля за продажей и ношением оружия. Поругавшись с боссом,
она переходит на противоположную сторону, забрав половину команды. Но в
схватке с богатейшими оружейными баронами Америки даже ее упорства и
сил может не хватить.

Толлер, священник в реформатской церкви маленького городка, должен помогать прихожанам бороться с дьяволом, но сам страшно страдает, каждый вечер прикладывается к бутылке и пишет дневник – как исповедь самому себе. В
его биографии черная дыра, засосавшая всю его жизнь, – малолетний ребенок
Толлера погиб, а брак распался.

В Голливудских киностудиях снимают разные фильмы – очень хорошие, просто хорошие, средние, плохие… Но есть среди них особая условная категория
– «качественное» кино. Эти фильмы сняты с мастерством и тщательностью, в
них сложно найти технический изъян: актерская игра, монтаж, работа оператора – все здесь на стабильно высоком уровне, проколов индустрия не прощает. Проблема этих фильмов в отсутствии оригинальности и фантазии – ощущение, что каждый кадр уже где-то видел.

Однажды к священнику обращается беременная прихожанка с просьбой поговорить с ее мужем. Супруг, эколог-активист, борется с депрессией и чувствует вину
перед еще не рожденным ребенком, который будет вынужден жить на погибающей планете. Спустя пару дней после разговора мужчина совершает самоубийство,
а потрясенный священник загорается мыслью самостоятельно изменить этот мир.
Первым делом бросается в глаза благородная старомодность фильма – «Первая
реформатская церковь» снималась с явной оглядкой на лучшие фильмы о духовном кризисе пастора: бергмановское «Причастие» и «Дневник сельского священника» Брессона. К последнему здесь уж слишком прозрачная отсылка – главный
герой является тем самым сельским священником, который пишет дневник.
К счастью, Шредер не вступает в борьбу с мастерами, уводя кино с темы кризиса веры в социально-политический контекст. «Простит ли нас Бог за то, что мы
сделали с его творением?» – задается вопросом он, имея в виду экологическую
катастрофу. В мире, где властвуют глобальные корпорации, геополитические
игры и гигантские деньги, даже церковь должна обратить взгляд с неба на землю и выступить против уничтожения планеты. Но противостоять злу в одиночку невозможно, поэтому Толлер, вероятнее всего – умирающий от рака, планирует совершить громкий политический акт.
«Первая реформатская церковь» не претендует на философские высоты предшественников, да и «зеленая» критика здесь в целом беззубая. В отдельные
моменты – вроде до нелепости метафорического полета героев над полями
– Шредеру не хватает вкуса, но в целом фильм подкупает цельностью и красотой. Молчаливая эстетика и церковная строгость – редкость для американского кино, которую приходится ценить.
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Единственный луч света в этом мраке – Джессика Честейн, к которой давно
приклеился образ самоуверенной и стервозной женщины-босса в черной
юбке-карандаше и на высоких каблуках. В образе Элизабет Слоун ей удалось
в полной мере применить накопленный годами инструментарий – здесь и
уничижительные монологи, и пронзительный взгляд, железная походка в сочетании с женственностью и красотой. К сожалению, сценарист не добавил
ее героине человечности – кроме куцей истории отношений с мужчиной по
вызову мы ничего не узнаем ни о мотивах Элизабет, ни о ее внутреннем мире,
ни о противоречиях. Даже отправная точка сюжета – переход к конкурентам
– слабо мотивирован, в моральные качества этой женщины-вамп поверить
непросто.
Кроме игры Честейн смотреть в фильме по большей части не на что – это занудный двухчасовой моноспектакль, и тот редкий случай, когда переливы
рыжих волос главной героини привлекают больше внимания, чем основной
сюжет фильма.
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«Слоун» – типичный пример такого кино. Сценарий про архетипичную
сильную женщину, вступившую в схватку со злом в виде оружейных магнатов, – видели в фильмах Аарона Соркина. Сдержанную политическую
критику – в «Мартовских Идах». Двойственную природу лоббизма – в фильме «Здесь не курят». «Опасная игра Слоун» сгребает в кучу темы и мотивы,
снятые предшественниками гораздо лучше, и не может предложить зрителю
ничего лучше пресноватого триллера и занудного детектива с «богом из машины» в финале.
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