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тенденции

пермские рестораторы подстраиваются под 
клиентов. поскольку народ беднеет, но поесть 
вне дома все-таки хочет, отрасль пытается 
предложить приемлемые варианты. одним 
из них стали азиатские кафе и бистро. с одной 
стороны, обед или ужин здесь относительно 
недорог, с другой – восточная кухня сегодня в 
моде.

«Формат бистро предполагает относительно 
небольшие затраты по сравнению с 
рестораном: меньшее помещение и 
количество персонала, другой объем 
продукции, что позволяет всегда 
реализовывать ее в короткие сроки», – говорит 

один из пермских рестораторов. поэтому 
азиатские заведения открывают и новички, и 
старожилы.

россияне за «тучные годы» успели 
привыкнуть к красивой жизни, пусть 
и в очень облегченной версии. и это 
оставляет надежду и общепиту, и другим 
рекреационным отраслям. Жаль только, 
что вслед за исчезновением среднего класса 
уходят и ориентированные на него заведения. 
и не только кафе или рестораны, а целые 
отрасли. так что продолжаем учиться 
радоваться малому. азиатские бистро – 
отнюдь не плохой вариант. 

Азиатское проникновение
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как я провел
Закрытие ж/д

Окончательное закрытие перегона Пермь II –  
Пермь I запланировано на 1 октября 2019 
года. Об этом на заседании рабочей группы 
регионального Законодательного собрания 
сообщил министр транспорта Пермского 
края Николай Уханов. По его словам, решены 
вопросы с организациями, осуществлявшими 
с этого перегона отправку грузов. Речь идет 
о ГУФСИН по Пермскому краю и АО «Пермал-
ко». Они нашли новую площадку для своих 
нужд – на станции Левшино.
Процесс закрытия участка будет синхро-
низирован с работами по проектированию 
и строительству трамвайной линии между 
транспортно-пересадочными узлами  
«Пермь II» и «Мотовилиха».
Ранее планировалось закрыть перегон в 
декабре 2018 года. Но сроки были перенесены. 
Несмотря на изменение планов по закрытию 
участка железной дороги, с 1 декабря город-
ские власти запустили между станциями 
Пермь II и Пермь I новый автобусный марш-
рут №2.

Дом на улице Революции

Эксперты кафедры «Строительное произ-
водство и геотехника» ПНИПУ закончили 
инструментальное обследование конструк-
тивных элементов дома на ул. Революции, 
3/1. В начале текущего года на чердаке (тех-
ническом этаже) здания обрушилось пере-
крытие.
Как сообщили Business Class в администра-
ции Свердловского района Перми, на рабочей 
встрече у главы города Дмитрия Самойлова 
4 марта эксперты представили выводы и 
рекомендации. Основными причинами, по-
влекшими обрушение кровельных покрытий 
технологического этажа, названы низкое ка-
чество строительных работ и применяемых 
застройщиком материалов, нарушение СНиП 
и отступление от утвержденных проектных 
решений.
Для стабилизации ситуации предложено 
усилить всю кровлю здания дома, обору-
довать силовой пол по всему периметру 
технологического этажа, заменить консо-
ли и проводить технический мониторинг 
конструкций в течение двух лет. Заменить 
стену и перекрытия планируется в одной из 
квартир.
По мнению экспертов, проведение строи-
тельных работ может занять порядка двух 
месяцев. После этого будет принято реше-
ние о дальнейших ремонтно-восстанови-
тельных работах и возвращении собствен-
ников в квартиры.

НепРавильНая Реклама
Специалисты департамента экономики и промыш-
ленной политики администрации Перми обследо-
вали рекламную конструкцию, размещенную на ТЦ 
«Айсберг». Ранее ведомство выдало разрешение на 
установку на здании медиафасада и его эксплуатацию. 
Как рассказали Business Class в пресс-службе мэрии, в 
результате осмотра установлено, что конструкция не 
является светопрозрачной. По внешним признакам 
она соответствует светодиодному экрану, а не медиа-
фасаду.
В связи с этим департамент направил собственникам 
здания письмо с просьбой расторгнуть договор с вла-
дельцем рекламной конструкции и демонтировать ее. 

ТелепНев VS ТимаТи 
Мещанский районный суд Москвы удов-
летворил требование экс-депутата Зако-
нодательного собрания края александра 
Телепнева частично и взыскал с рэпера 
Тимати 30 тыс. рублей. политик требовал 
компенсацию морального вреда в размере 
500 тысяч рублей за размещенную в соц-
сетях оскорбляющую его информацию. 
На своей странице в Instagram Тимати 
опубликовал такой комментарий: «вполне 
согласен с решением суда. Удовлетворен 
наказанием в виде двух лет колонии-по-
селения, которое отбывает сейчас экс-
депутат».

Напомним, летом 2018 года александр 
Телепнев был осужден за избиение музы-
канта андрея Ширмана, известного под 
псевдонимом DJ Smash. С 28 января право-
нарушитель отбывает наказание в коло-
нии-поселении №39 в деревне Мерзляки 
оханского района, она находится в 110 ки-
лометрах от перми. Там он должен нахо-
диться в течение двух лет и двух месяцев.

Материалы страницы подготовлены информационным агентством Business Class
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проект

Текст: кристина Суворова

Девелопер «проспект» рассчитывает начать 
строи-тельные работы на площадке бывшей 
кондитерской фабрики в конце мая. об этом 
корреспонденту Business Class рассказал дирек-
тор компании Юрий Моисеенко. он пояснил, 
что в конце апреля ожидается выход проектной 
документации из госэкспертизы. «если значи-
тельных замечаний не возникнет, планируем в 
мае получить разрешение на строительство и в 
конце месяца выйти на площадку», – уточнил 
собеседник. 

речь идет о первой очереди многофункционально-
го центра, расположенной ближе к ул. петропав-
ловской, на участке, которым владеет девелопер. 
в дальнейшем компания планирует получить 
небольшую площадку, находящуюся сейчас в му-
ниципальной собственности. она располагается 
между двумя участками, принадлежащими «про-
спекту». ранее полученный статус приоритетного 
инвестиционного проекта позволяет застройщику 
арендовать территорию без проведения торгов. как 
отметил Юрий Моисеенко, прежде этот участок 
должен быть сформирован, подготовлены проекты 
планировки и межевания территории. «процесс 
запущен, но это займет не менее полугода», – рас-
сказал он. 

в министерстве экономического развития и ин-
вестиций пермского края «bc» сообщили,  что 
согласно дорожной карте, которая составлена для 
реализации приоритетного инвестиционного 
проекта, компания «проспект» должна полу-
чить этот земельный участок в 2019 году. первая 
очередь также не затрагивает гостиницу, опера-
тор которой на данный момент окончательно не 
определен. С двумя претендентами идут пере-
говоры о финансовых условиях сотрудничества. 
ранее переговоры велись с четырьмя междуна-
родными гостиничными сетями – Marriott, Hyatt, 
Hilton и Radisson.

в состав многофункционального центра на пло-
щадке, ограниченной улицами попова, петро-
павловской, осинской и Монастырской, планиру-
ется включить: пятиэтажный торгово-досуговый 
центр, гостиницу высотой 12-15 этажей (до 85 
метров) на 150 номеров, выставочно-деловое 
пространство (7 тыс. кв. м), торговые галереи 
ориентировочной площадью 45 тыс. кв. метров 
и зону развлечений. последняя предполагает, в 
частности, размещение кинотеатра, детских до-
суговых пространств, ресторанов и кафе. Торго-
вые помещения распределены вдоль ул. попова, 
гостиница запланирована на ул. Монастырской, 
кинотеатр – около ул. попова ближе к ул. петро-
павловской. 

Девелопер также построит трехэтажный под-
земный паркинг на 1200 мест и обустроит на тер-
ритории от МФЦ до улицы попова прогулочную 
зону. власти рассчитывают, что парковка будет 
использоваться не только посетителями много-
функционального центра, но и частично покроет 
сокращение мест для стоянки на комсомольском 
проспекте. после реновации улицы их число 
уменьшится на 30%.

начнут на своем
компания «проспект» планирует начать строительство многофункционального центра 
у эспланады в мае. сейчас проект проходит госэкспертизу. параллельно с возможными 
операторами отеля обсуждаются финансовые условия сотрудничества.

СПРАВКА
Планы екатеринбурского девелопера по 
строительству многофункционального комплекса 
по ул. Петропавловской, 73а, на бывшей 
площадке «Города в городе», обсуждаются с 
февраля 2018 года. В августе краевые власти 
одобрили архитектурную концепцию площадки. 
Одна из самых значительных корректировок, 
внесенных застройщиком по желанию властей, 
– снижение высоты отеля со 100 до 80 метров. В 
октябре наработки архитектурного бюро Twelve 
Architect, с которым сотрудничает «Проспект», 
положительно оценили члены градсовета. Тогда 
было сказано, что строительство комплекса 
пройдет поэтапно и завершится в начале 
2022 года. Вскоре проект получил статус 
приоритетного на краевом уровне. Инвестиции 
составят 8,6 млрд рублей. 
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новости инФраструктура

Текст: кристина Суворова

Министр транспорта края Николай 
Уханов оценил возможные риски 
при изъятии земельных участков 
для реализации масштабных проек-
тов реконструкции и строительства 
дорог, запланированных на ближай-
шее будущее. вопрос подняли на за-
седании профильной рабочей груп-
пы регионального Законодательного 
собрания.

Депутат александр Третьяков по-
интересовался, могут ли возникнуть 
проблемы с выкупом участков у 
частных лиц для возведения улицы 
Строителей. «я спрашиваю, потому 
что это может повлиять на сроки 
реализации проекта», – заметил он. 
«Думаю, риски есть. в своей прак-
тике впервые сталкиваюсь с таким 
объемом изъятия площадей в госу-
дарственную собственность, – от-
ветил г-н Уханов. – Например, при 
строительстве перехода Стаханова 
– Чкалова убирали Стахановский 
рынок и выкупали земли частного 
сектора. Но сегодняшние масштабы 
превышают все то, что было рань-
ше», – сравнил министр.

по его словам, с рядом собственни-
ков объектов, которые подпадут под 
изъятие, уже ведутся переговоры. 
«Среди них есть те, кто откровенно 
хочет заработать на продаже участ-
ка. если цена окажется выше рыноч-

ной, будем судиться до последней 
инстанции», – рассказал Николай 
Уханов. 

в феврале на комитете ЗС по разви-
тию инфраструктуры глава краевого 
минтранса сообщил, что в апреле-
мае планируется приступить к реа-
лизации проекта улицы Строителей 
(первый этап – между улицами ку-
фонина и вишерской). На тот мо-
мент в пресс-службе министерства 
не предоставили информацию о 
количестве объектов, которые будут 
изъяты. Не назвал его Николай Уха-
нов и когда выступал перед депута-
тами в марте. 

полностью улицу Строителей пла-
нируется возвести до 2023 года. Маги-
страль соединит ул. куфонина и ул. 
Стахановскую. «Это амбициозный 
проект, предполагающий большой 
объем изъятия земельных участков и 
имущества – из частной, муниципаль-
ной и федеральной собственности. 
он непростой и технически: на пере-
сечении с улицами локомотивной, 
крисанова и шоссе космонавтов потре-
буются двухуровневые развязки. Это 
позволит жителям не только быстро 
добираться от красавинского моста до 
центра города, но и без проблем пере-
двигаться по перпендикулярным ули-
цам», – отмечал ранее Николай Уханов.

столкнулись  
с объемами
краевой минтранс готовится к изъятию земель небывалых масштабов 
– для возведения улицы строителей. администрация перми тем 
временем зарезервировала земельные участки еще для одного 
крупного дорожного проекта – продления улицы крисанова. 

Чтоб не подорожало
Городские власти зарезервировали для муниципальных нужд пять участков, по которым пройдет улица Крисанова,  
на протяжении от шоссе Космонавтов до ул. Пушкина. Ограничения установлены на участках площадью от 295 до 1666 кв. 
метров. В соответствии с Земельным кодексом РФ они касаются прав на возведение жилых, производственных и других 
зданий, а также на проведение оросительных и осушительных работ, устройство прудов и прочих водоемов.

Согласно комментариям к ЗК РФ, основной целью резервирования является последующее изъятие земельного участка 
для муниципальных нужд. Установление ограничений направлено на то, чтобы предупредить возможные действия 
правообладателей, которые приведут к увеличению выкупной цены.

В начале 2019 года администрация Перми объявила конкурс на разработку проекта по продлению ул. Крисанова до ул. 
Пушкина. В мае подрядчик должен будет предоставить не менее четырех проектных предложений, из которых потом 
выберут наиболее оптимальное.

Необходимо проработать и сравнить решения по организации трамвайного движения. Первый вариант – проложить 
пути по проектируемой улице Крисанова до соединения их с ул. Пушкина и при этом демонтировать существующие 
рельсы по улице Крылова. Второй – сохранить действующий участок и привести его в нормативное состояние. Еще 
один обсуждаемый момент касается пересечения улицы Крисанова и шоссе Космонавтов. Развязка здесь может быть 
организована в одном или в двух уровнях. Полный комплект документов с положительными заключениями экспертов 
власти рассчитывают получить не позднее 19 октября 2020 года. Начальная (максимальная) стоимость работ – 183,091 млн 
рублей. Прием заявок на участие в конкурсе завершился 5 марта. На получение контракта претендуют 5 компаний.

Ранее в интервью Business Class заместитель главы Перми Анатолий Дашкевич рассказал, что проект ул. Крисанова будет 
увязан с реконструкцией ул. Карпинского (от ул. Мира до шоссе Космонавтов) и ул. Строителей (от ул. Стахановской до 
шоссе Космонавтов). Г-н Дашкевич полагает, что пересечение с шоссе Космонавтов необходимо сделать в двух уровнях, 
чтобы развести трамвайное движение по ул. Крисанова и большой автомобильный поток по шоссе Космонавтов. 
Вероятно, эстакада может пройти через Транссибирскую магистраль до соединения с мостом по ул. Карпинского.

Расширение ул. Карпинского пройдет в границах красных линий, но затронет придомовые территории некоторых домов. 
Жители высказали недовольство этим и предложили сдвинуть ось улицы Карпинского в сторону ТЦ «Карусель». Но в 
администрации ответили, что такой вариант нежизнеспособен, так как при его реализации для сохранения прямой связи 
улиц Карпинского и Крисанова потребовалось бы расселять и сносить несколько многоквартирных домов на другой 
стороне шоссе Космонавтов.

талан объявляет 
недели 
однокомнатных 
квартир
Компания «Талан» объявила 
Недели однокомнатных квартир 
в жилом комплексе «Доминант». 
Дом высокого класса расположен 
на пересечении улиц Луначарского 
и Борчанинова, в самом центре 
Перми. Для комфорта жителей 
девелопер предусмотрел 
двухуровневый паркинг, приватный 
двор с собственной аллеей, 
стильный дизайн холла и множество 
интеллектуальных решений.

Однокомнатные квартиры в 
жилом комплексе «Доминант» 
идеально подходят для небольшой 
семьи, брутального холостяка 
или стильной леди. Уникальные 
форматы квартир удачно подходят 
для необычного зонирования. 
Под стяжкой пола предусмотрена 
дополнительная шумоизоляция, 
которая снижает ударный шум на 25 
дБ. Окна с мультифункциональным 
остеклением обеспечивают 
дополнительное энергосбережение.
На фасаде жилого комплекса 
предусмотрены короба под 
кондиционеры. Из «Доминанта» 
открываются лучшие виды на 
эспланаду, Театр-Театр и Каму.

Только в марте можно приобрести 
1-комнатные квартиры в стильном 
жилом комплексе «Доминант» с 
хорошей выгодой. Отделку квартиры 
можно выбрать на свой вкус
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пермСкиЙ биЗнеСмен 
поСтроит баШнЮ 
«тЮбетеЙ TOWER»  
в каЗани
Директор пермского Парка 
культуры и отдыха им. Горького 
Рашид Габдуллин планирует 
построить в Казани «Тюбетей 
Tower» – смотровую площадку с 
экстремальными аттракционами. 
Для нее выбрано место возле 
стадиона «Казань Арена». Проект 
будет реализован в формате 
государственно-частного 
партнерства, пояснил г-н Габдуллин 
изданию «Ъ-Прикамье».

По словам бизнесмена, только в 
«железо» потребуется вложить 300-
350 млн рублей. На сегодняшний 
день готово технико-экономическое 
обоснование проекта и эскиз 
башни. Ее будет венчать 
конструкция в виде большой 
тюбетейки. Смотровая площадка с 
прозрачным полом расположится 
на высоте более 90 метров. 
Экстремальные аттракционы на 
высоте могут включать в себя выход 
на площадку без ограждения – со 
страховкой и выкатное кресло.

На реализацию проекта 
потребуется не менее двух лет. 
Рашид Габдуллин отметил, что в 
реализации идеи будут участвовать 
специалисты из Перми.
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разбирательство

Текст: кристина Суворова

компания «СБк Стекло» – основной 
кредитор «вивата» – подала заяв-
ление о процессуальном правопре-
емстве в рамках дела о банкротстве 
торговой сети. как уточнили Business 
Class в арбитражном суде пермского 
края, «СБк Стекло» просит заменить 
себя в реестре кредиторов на «СБк 
Трейд». аналогичные заявления 
поданы в делах о банкротстве ооо 
«Норман» и основателя группы ком-
паний «Норман-виват» вадима Юсу-
пова. 

Близкая к структурам Сбербанка 
организация «СБк Стекло» вступила 
в дело о банкротстве ооо «виват-
Трейд» в октябре 2018 года. вместе с 
требованиями в сумме 3,3 млрд руб-
лей она получила права залогового 

кредитора на крупнейшие объекты 
торговой сети. переуступка произо-
шла накануне окончания первых 
торгов по продаже имущества сети. 

Тогда на продажу были выставлены 
19 лотов, среди которых гипермарке-
ты на шоссе космонавтов, 65 и 240, 
ресторан «Горный хрусталь», распре-
делительный центр и другие объек-
ты в перми и крае. в последний день 
подачи заявок конкурсный управля-
ющий сообщил об отмене аукциона 
по инициативе Сбербанка. позже 
выяснилось, что кредитная органи-
зация уступила права залогового кре-
дитора компании «СБк Стекло». 

Сейчас передача долга «вивата» вновь 
инициирована на фоне проведения 
торгов по продаже имущества торго-
вой сети. Теперь активы реализуются 

единым лотом. 29 декабря 2018 года 
комплекс был выставлен на продажу 
по начальной стоимости 2,024 млрд 
рублей. аукцион признан несосто-
явшимся из-за отсутствия заявок. 19 
февраля процедура была объявлена 
повторно, начальная стоимость иму-
щества снизилась до 1,8 млрд рублей. 
Заявки на участие в торгах принима-
ются до 5 апреля. Но в связи с пере-
уступкой прав история с отменой 
аукциона может повториться.

около полутора лет длятся споры о 
том, как продавать имущество «ви-
ват-Трейда». кредиторы расходились 
и в том, как группировать объекты, и 
в том, по какой цене выставлять лоты 
на торги. порядок реализации иму-
щества, на основании которого объяв-
лены аукционы 29 декабря и 19 февра-
ля, закреплен мировым соглашением, 
которое стороны утвердили в арби-
тражном суде Уральского округа.

Согласно этому порядку, после двух 
неудачных попыток продать лот 
основной кредитор – Сбербанк – по-
лучит право оставить имущество 
себе по цене 1,6 млрд рублей. один 
из кредиторов «вивата», компания 
«Фуд Трэйд», пыталась оспорить до-
кумент в арбитражном суде, полагая, 
что банк воспользуется этой возмож-
ностью, а затем выгодно реализует 
объекты «поштучно». конкурсный 
управляющий, в свою очередь, запо-
дозрил, что «Фуд Трэйд» действует в 
интересах торговой сети «Семья», ко-
торая хотела бы приобрести один из 
активов «вивата» – распределитель-
ный центр в кондратово. в удовлет-
ворении требований «Фуд Трэйда» 
было отказано.

ранее в отстаивании интересов 
«Семьи» заподозрили другого 
кредитора «вивата» – компанию 
«рифей». она также возражала про-
тив продажи имущества должника 
единым лотом. после этого ооо 
«СБк Стекло» погасило долг «ви-
ват-Трейда» перед телекомпанией, 
и «рифей» был исключен из числа 
кредиторов.

«стекло» утекло
структура сбербанка переуступает долг «виват-трейда» своей дочерней компании. процедура 
инициирована в момент проведения повторных торгов по продаже имущества торговой сети. 
один раз аукцион уже отменяли. 

матреШка- 
раЗ-два-три 
Уставный капитал ООО «СБК 
Трейд» – 10 тыс. рублей, общество 
зарегистрировано в Москве 19 
декабря 2018 года. Генеральный 
директор – Дмитрий Банцекин. 
Компания имеет двух учредителей 
– «СБК Стекло» (доля 51%) и ООО «ГТ 
Энерго-системные решения». 

Первая является «внучкой» структур 
Сбербанка: 100% долей «СБК Стекло» 
принадлежит ООО «СБК проект», 
учредителями которой являются 
ООО «Сбербанк Капитал» (доля в 
уставном капитале составляет почти 
100% – 4 999 999 рублей) и ООО 
«СБК» (доля – 1 рубль).

Единственный учредитель компании 
«ГТ Энерго-системные решения», 
основным видом деятельности 
которой является торговля 
автомобильными деталями, 
узлами и принадлежностями, 
– АО «ГТ Энерго». Общество 
специализируется на разработке, 
строительстве «под ключ» и 
эксплуатации газотурбинных ТЭЦ 
собственного производства.

как это было
Осенью 2016 года у ГК «Норман-Виват» начались проблемы, к организациям 
группы начали массово поступать иски от поставщиков. Тогда во многих 
магазинах «Виват» сократился ассортимент предлагаемых товаров, 
впоследствии супермаркеты в разных районах города начали закрываться.

В конце апреля 2017 года арбитражный суд Пермского края удовлетворил 
заявление о признании банкротом ООО «Виват-Трейд». В отношении компании 
открыто конкурсное производство по упрощенной процедуре ликвидируемого 
должника. 

Основным кредитором стал Сбербанк, размер его требований составил 
3,3 млрд рублей при общей сумме долгов торговой сети порядка 5 млрд 
рублей. До перехода права к «СБК Стекло» в залоге у Сбербанка находились 
крупнейшие активы «Виват-Трейда».

До начала краха в 2016 году ГК «Норман-Виват» насчитывала порядка ста 
продуктовых супермаркетов «Виват» и примерно столько же алкогольных 
магазинов «Норман» в Пермском крае. Алкомаркеты работали и за пределами 
родного региона – в Санкт-Петербурге, Москве и Екатеринбурге. В Перми сеть 
имела гипермаркеты и распределительный центр.
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проект

Текст: яна купрацевич

На минувшей неделе в Законода-
тельном собрании пермского края 
прошло заседание постоянно действу-
ющей рабочей группы по рассмотре-
нию вопросов, связанных с развитием 
автомобильных дорог и дорожной 
деятельностью.  Депутаты регулярно 
проводят мониторинг реализации 
крупных инвестиционных проектов. 
в этот раз региональный министр 
транспорта Николай Уханов поделил-
ся планами по развитию железнодо-
рожных перевозок и отчитался о ходе 
реализации проекта по возведению на 
перми II современного транспортно-
пересадочного узла.  

основным направлением работы по 
развитию пригородных перевозок 
железнодорожным транспортом яв-
ляется сохранение маршрутной сети 
путем бюджетного субсидирования. 
при этом ежегодно происходит регу-
лирование тарифов, сборов и платы 
в сфере перевозки пассажиров при-
городного ж/д транспорта. краевые 
власти не намерены менять тариф на 
пассажирские перевозки в городской 
черте, сейчас он составляет 20 рублей.

Главная задача на ближайшие годы – 
сохранить действующие маршруты. 
Но есть планы и по открытию новых. 
к примеру, минтранс рассматривает 
запуск электропоезда «ласточка» по 
маршруту пермь – екатеринбург. 
вопрос обсуждается совместно с пра-
вительством Свердловской области. 
Губернатору соседнего региона на-
правлено письмо о рассмотрении 
возможности субсидирования на-
правления. ориентировочно эта сум-
ма составит порядка 32 млн рублей. 
пермский край, в свою очередь, вы-
делит 23 млн рублей.

Согласно расчетам, время от перми 
до екатеринбурга составит 4,5-5 ча-
сов. «Это сопоставимо по времени 
движения с легковым транспортом, 
поэтому конкуренция есть. И в пер-
спективе направление будет востре-
бовано. кроме того, рассматривается 
вариант пополнения подвижного 
состава вагонами бизнес-класса», – 
пояснил Николай Уханов.

кроме того, глава минтранса рас-
сказал о планах по открытию новых 
маршрутов в прикамье. в частности, 
о продлении электропоезда «ласточ-
ка» на линии пермь – кунгур до ки-
шерти. по словам министра, на эти 
цели дополнительно потребуется 3,6 
млн рублей. вопрос будет решен до 
конца марта.

Также прорабатывается введение 
нового маршрута пермь – кишерть – 
пермь. Для его запуска, по предвари-
тельным подсчетам, потребуется 11,9 
млн рублей. «Направление привлечет 
дополнительно 68 тысяч пассажиров 
в год», – заметил г-н Уханов.

Депутат Геннадий Шилов поинтере-
совался, почему с 2016 года пассажи-
ропоток стал уменьшаться. Министр 
пояснил, что процесс логичный: «Чем 
больше мы строим и реконструируем 
дороги, улучшаем их качество, тем 
больше людей пересаживаются на 
автотранспорт». 

предложение по увеличению пасса-
жиропотока на «ласточке» до кунгура 
высказал депутат алексей Золотарев. 
по его мнению, необходимо сделать 
более удобным время отправления, 
чтобы жителям региона, работаю-
щим в перми, было удобно добирать-
ся до краевой столицы. 

обсудили участники рабочей группы 
и ход реализации проекта возведения 
ТпУ на перми II. Транспортно-переса-
дочный узел необходим для комфорт-
ного передвижения из этой точки до 
центра города, а затем в любой район. 
взаимодействие по строительству 
объекта идет в рамках соглашения 
о сотрудничестве между правитель-
ством пермского края и оао «рЖД». 

Согласно документу, краевые власти 
обязуются возвести улицу Строите-
лей и развивать прилегающие к ж/д 
вокзалу территории, а компания – по-
строить новый вокзальный комплекс. 
крупный инфраструктурный проект 
планируют реализовать до 2023 года. 

помимо появления новой улицы 
Строителей предполагается развитие 
улицы Углеуральской с выходом на 
привокзальную площадь и улицу 
Дзержинского, участка Товарного 
двора, перешедшего в краевую соб-
ственность. Эти проекты также долж-
ны быть реализованы до 2023 года. 

в рамках общей концепции развития 
транспортных перевозок Николай 
Уханов рассказал о продлении трам-
вайных путей до микрорайона пар-
кового и запуск ветки на пермскую 
набережную. протяженность новой 
линии составит 12 км, а прогнозиру-
емый пассажиропоток исчисляется в 
6,5 тысячи человек в сутки.

отвечая на вопрос депутата краевого 
парламента александра Третьякова 
о перспективах реализации проекта 
транспортно-пересадочного узла, г-н 
Уханов сообщил, что в течение 1-1,5 
месяца краевые власти планируют 
подписать соглашение с оао «рЖД» 
по сотрудничеству в этом вопросе. он 
также добавил, что сейчас разрабаты-
вается проект планировки ТпУ.

алексей Золотарев, в свою очередь, 
спросил о судьбе автовокзальных ком-
плексов после обустройства ТпУ на 
перми II. Николай Уханов пояснил, что 
в планах оставить три крупных пункта 
для региональных автоперевозок – ТпУ 
пермь II, автостанция «Южная» и ТпУ в 
Мотовилихе. 

виктор плюснин уточнил перспек-
тивы ж/д перегона пермь II – пермь I. 
по словам главы минтранса, закрытие 
участка железной дороги запланирова-
но на 1 октября 2019 года. он рассказал, 
что основные вопросы, связанные с 
потребителями и грузополучателями, 
эксплуатирующими перегон, решены. 
«полностью сносить участок не пред-
полагается. Для дальнейшего исполь-
зования под скоростной трамвай будет 
оставлена рельсошпальная решетка», 
– добавил Николай Уханов.

масштабы и километры
министр транспорта николай уханов рассказал депутатам краевого законодательного 
собрания о планах по развитию железнодорожных перевозок и проекте тпу на перми II.

СПРАВКА
В составе ТПУ на Перми II намечено 
возведение единого терминала 
железнодорожного и автобусного 
сообщения, разворотной 
площадки автовокзала, трамвайно-
пешеходного тоннеля, конкорса 
(распределительного зала для 
пассажиров), а также реконструкция 
платформенного и путевого 
хозяйства. Со строительством ТПУ 
связано развитие дорожной сети. 
В 2018-2023 годах будет построена 
магистральная улица Строителей, 
проложена трамвайная линия 
между микрорайоном Парковым 
и Мотовилихой, расширена и 
продлена улица Углеуральская.
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тенденции

малый бизнес

Текст: ирина Семанина

по данным Business Class, в перми на 
продажу выставлено сразу несколько 
кальян-баров. Их стоимость варьи-
руется от 200 тыс. рублей до 1,7 млн 
рублей и зависит от многих факто-
ров: занимаемой площади, наличия 
кухни, дороговизны кальянов и обо-
рудования. 

Самое дорогое заведение – кальян-
бар NEW Level на ул. ленина, 98. Соб-
ственники позиционируют его как 
премиум-класс, а в справочнике 2Gis 
оно значится как «Центр паровых 
коктейлей». в объявлении сказано, 
что бар работает с 2016 года. в ка-

честве характеристик указываются 
площадь 160 кв. метров, две вип-
комнаты с каминами, игровое обору-
дование, телевизоры, а также десять 
кальянов. при заведении работает 
специализированный магазин. Стои-
мость бара – 1,7 млн рублей.

второй по цене кальян-бар PARMAX 
выставлен на продажу на ул. клары 
Цеткин, 27. За 850 тыс. рублей предла-
гается действующее заведение  
с дизайнерским ремонтом площадью 
80 кв. метров. 

Чуть дешевле, за 800 тыс. рублей, 
продается бар «Эль Муна» в Мото-
вилихе, по ул. кИМ, 94. по данным 

справочника 2Gis, средний чек в за-
ведении составляет 800 рублей, оно 
может вместить до 200 гостей. 

За 600 тыс. рублей реализуется 
кальян-бар «Бурый» на разгуляе, по 
ул. екатерининской, 30. владелец 
заведения отказался от разговора с 
Business Class, однако отметил, что 
продает бизнес по личным обстоя-
тельствам. 

кальян-бар Billy Milligan реализуется 
за 400 тыс. рублей. он расположен 
на ул. 25 октября, 45. владелец Billy 
Milligan в разговоре с изданием пояс-
нил, что изначально продавал заведе-
ние за 500 тыс. рублей, позже снизил 

стоимость до 400 тысяч. «За четыре 
месяца из 36 встреч лишь четыре-
пять были продуктивными. Сейчас 
мы на финальной стадии перегово-
ров. причина продажи – открываем 
кальян-бар более «высокого» сегмен-
та. Управлять сразу двумя заведени-
ями нет возможности», – поясняет 
собственник. 

Дешевле всего сейчас можно приоб-
рести кальянную Baza Time Cafe по 
ул. Монастырской, 142, она предла-
гается за 200 тыс. рублей. площадка 
работает как игровой клуб: помимо 
кальянов, там есть шлем виртуаль-
ной реальности, кинорум, игровые 
приставки и караоке. 

бизнес с дымком
в перми на продажу массово выставлены кальянные. их владельцы говорят, что бизнес 
приносит прибыль, если его развивать и следовать трендам рынка, но о причинах реализации 
кальян-баров рассказывают единицы. 

➳ 8

Текст: яна купрацевич

в перми «второе дыхание» получили 
заведения азиатской кухни. За по-
следний год рынок краевой столи-
цы пополнился сразу несколькими 
новыми кафе этого направления. в 
октябре прошлого года появилось 
заведение китайской кухни Made in 
China, которое стало продолжателем 
истории знаменитой «великой сте-
ны» в Заостровке. На «рынке еды» в 
бизнес-центре Lencom открылись две 
площадки с азиатской едой: вьетнам-
ской (национальный суп фо – с лап-
шой и мясом на говяжьем бульоне, 
вьетнамские роллы) и китайской. в 
ноябре открыло свои двери азиатское 
бистро «лапшичная» на улице Совет-
ской в центре города с различными 
вариациями одноименного блюда. 

Запуск азиатского бистро анонсиро-
вала и ресторанная группа «Фо-рест», 
занимающаяся развитием рестора-
нов Les Marches и «Другое место», 
ресторанного дома «Дунай» и гриль-
таверны «Монтенегро» в перми и Бе-
резниках. Новый гастрономический 
проект получит название «Меконг» в 
честь самой большой реки на Индо-
китайском полуострове. в заведении 
будут представлены блюда таких 
стран, как китай, Таиланд, вьетнам, 
камбоджа, лаос и Мьянма. 

Стоит отметить, что все это кафе и 
бистро, а формат ресторана с азиат-
ской кухней не прижился на рынке. 
к примеру, в свое время закрылись 
рестораны «Индокитай» и «Манда-
рин». Тогда Илья Баршевский, разви-
вавший в перми китайский ресторан 
«Мандарин», объяснял это восприя-
тием специфических блюд. «пермя-
ки относятся к китайским блюдам 
хорошо, правда, едят их мало. Чем 
это объясняется? Скорее, все дело во 
вкусовых ощущениях. Неизменно 

популярными остаются итальянские 
и японские рестораны», – предпола-
гал ресторатор.

Эксперты отмечают, что сейчас пан-
азиатская кухня переживает новый 
подъем. Но основная тенденция 
рынка – переход к более эконом-
ным форматам наподобие бистро. 
объясняется это не только модным 
трендом, но, в первую очередь, эко-
номическими причинами. в частно-
сти, падением платежеспособности 
населения. по данным пермьстата, 
потребительские расходы выросли 
на 2-4% за последние годы. Средняя 
зарплата в пермском крае по итогам 
2018 года составила 34,4 тыс. рублей, 
сообщает росстат. Несмотря на рост 
заработной платы, реальные доходы 
падают. На конец 2018 года они со-
кратились на 2,9% по россии. Такая 

тенденция характерна для всех ре-
гионов.

ресторатор Николай канищев, раз-
вивающий ресторан Rob Roy, клуб-
ный бар Mai Tai, бары Curtiss и Speak 
easy, а также азиатское бистро «лап-
шичная», утверждает, что азиатская 
кухня уже давно захватила рынок, 
а сейчас переживает новый этап 
развития. «если еще пару лет назад 
открывались рестораны этого на-
правления, то теперь на первый план 
вышел формат бистро. вместимость 
таких заведений, как правило, до 25 
человек. У посетителей набирают 
популярность ставшие модными 
азиатские блюда типа супов фо, ра-
мена, – говорит Николай канищев. 
– Сейчас вообще можно говорить о 
новой тенденции: это переход к фор-
мату бистро и развитию новых га-

строномических историй. по-новому 
позиционируются не только панази-
атские кафе, но также итальянские 
– открываются заведения с пинцей 
(вариация пиццы) и другие подобные 
моно-форматы».

по мнению ресторатора рашида рах-
манова, азиатская кухня еще долгое 
время сохранит лидерство на рынке. 
«азиатская кухня уже не первый год 
является трендовым направлением. 
Думаю, оно еще долго будет играть 
одну из главных ролей в гастро-
номии не только перми, но и всей 
россии – предполагает эксперт. – к 
примеру, в екатеринбурге работают 
несколько десятков ресторанов этой 
направленности, успешно функцио-
нируют и форматы бистро». На его 
взгляд, рынок перми еще не достиг 
насыщения точками азиатской 
кухни. 

по мнению Николая канищева, при-
чиной развития формата бистро 
стала экономика. «платежеспособ-
ность населения упала за последние 
годы, рестораторы вынуждены под-
страиваться под существующие ре-
алии. Формат бистро предполагает 
относительно небольшие затраты по 
сравнению с концептом ресторана: 
меньшие помещения, количество 
персонала, а также объем продукции, 
что позволяет всегда реализовы-
вать ее в короткие сроки», – говорит 
г-н канищев. С ним соглашается и 
ресторатор рашид рахманов. «Фор-
мат бистро – тренд, обусловленный 
многими составляющими в нашей 
стране, и прежде всего экономиче-
скими. Недаром уходят с рынка ре-
стораны fine dining (высокой кухни), 
хотя это в первую очередь показатель 
качественной еды и уровня местной 
гастрономии. Что такое бистро? Это 
быстро, недорого, сытно», – отмечает 
г-н рахманов.

Экономная азия
пермь захватывают азиатские бистро. во-первых, потому что сытно и модно. во-вторых, люди 
по-прежнему экономят.
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бюдЖет

Текст: яна купрацевич

в Законодательном собрании края 
обсудили дополнительное выделе-
ние средств ао «пермский свино-
комплекс». Группа депутатов вышла 
с предложением перераспределить 
в бюджете 50 млн рублей на 2019 
год и 90 млн рублей на 2020-й. Эти 
средства планировалось потратить 
на агротехнологические работы для 
повышения плодородия почв. «Но 
в связи с ожидаемым сокращением 
запланированных к субсидированию 
посевных площадей по причине из-
менения федеральных требований 
деньги высвободились», – пояснили 
авторы поправки.

Из-за этого средства предлагается 
вложить в уставный капитал акцио-
нерного общества. Такая мера, по сло-
вам инициаторов, сыграет на повы-
шение эффективности производства 
и снизит себестоимость единицы 
продукции. в частности, деньги пой-
дут на инвестиционный проект по 
строительству и модернизации си-
стемы теплоснабжения предприятия. 
«Будет установлена модульная ко-
тельная, которая позволит сократить 
расходы на содержание комплекса», 
– уточнил один из авторов поправки 
депутат Сергей ветошкин.

председатель бюджетного комитета 
Законодательного собрания елена 
Зырянова поинтересовалась, как 
у свинокомплекса обстоят дела с 
процедурой банкротства: «каковы 

перспективы финансовых средств, 
не пойдут ли они в счет погашения 
кредиторской задолженности?» За-
меститель председателя краевого 
правительства алексей Чибисов по-
яснил, что сейчас «пермский свино-
комплекс» не находится в процедуре 
банкротства.

он также сообщил, что 26 февра-
ля суд апелляционной инстанции 
постановил, что кипрский офшор 
Kalkfeld Holdings Limited не имеет 

права требовать с предприятия воз-
вращения долга и процентов по нему. 
«в ближайшее время по окончании 
ряда судебных процессов порядка 
680 млн рублей кредиторской за-
долженности вообще будут списаны. 
предприятие уверенно идет к фи-
нансовому оздоровлению и эффек-
тивной работе», – добавил г-н Чиби-
сов. кроме того, министр сообщил, 
что свинокомплекс исключен из пла-
на приватизации. 

котельная для поросят
уставный капитал ао «пермский свинокомплекс» хотят увеличить на 140 млн рублей  
из средств краевого бюджета. деньги нужны на строительство котельной, но краевые депутаты 
усмотрели здесь риски для казны.
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В 2017 году АО «Группа Синергия» 
направила в арбитражный суд 
Пермского края иск о банкротстве 
АО «Пермский свинокомплекс» 
(100% акций предприятия 
принадлежат краевому 
правительству). Однако в феврале 
2018 года краевой арбитраж 
прекратил производство по делу. С 
соответствующим иском обратилась 
«Группа Синергия». 

В конце прошлого года суд также 
отменил решение 2010 года 
о взыскании с акционерного 
общества задолженности в пользу 
кипрской компании Kalkfeld 
Holdings Ltd. Решение было 
принято в связи с открытием 
обстоятельств, установленных 
приговором Краснокамского 
горсуда в отношении бывшего 
гендиректора свинокомплекса 
Светланы Хлюстовой. Ее 
приговорили к трем годам лишения 
свободы в колонии-поселении за 
злоупотребление полномочиями, 
но затем освободили от наказания 
за истечением срока давности. Экс-
руководитель незаконно выдавала 
векселя от имени предприятия и 
заключала сделки по установлению 
повышенных процентов и дисконта.

один из владельцев кальянной в 
перми рассказал Business Class, что 
в целом данный сегмент бизнеса 
чувствует себя неплохо и позволяет 
собственникам зарабатывать. «Но 
нужно постоянно быть активными, а 
сегодня многие хотят купить бизнес 
и только собирать дивиденды. кон-
куренция среди кальянных большая, 
в перми, по моим данным, работают 
73 таких заведения. Чтобы оставать-
ся на плаву, нужно знать рынок, его 
лидеров, отслеживать тенденции 
кальянной индустрии, которые сме-
няют друг друга достаточно часто», 
– говорит собеседник. 

он также подчеркивает, что сегод-
ня гораздо дешевле и проще купить 
кальянную как готовый бизнес, 
нежели открываться «с нуля», по-
скольку за последние несколько лет 
денежный порог входа в этот бизнес 
значительно вырос. «если раньше 
достаточно было 700-800 тыс. рублей, 
чтобы открыть кальян-бар, сегод-
ня на это требуется 2-3 млн рублей. 
если добавлять кухню, можно смело 

приплюсовывать еще 700-800 тыс. 
рублей. конечно, заведения могут 
работать и в формате «кальян-чай», 
такие примеры в перми есть, но рано 
или поздно они будут вынуждены 
ввести кухню, потому что таковы по-
следние тенденции рынка», – расска-
зывает предприниматель. по его сло-
вам, при открытии кальянной самым 
дорогим пунктом значатся затраты 
по приобретению кальянов и табака, 
хороший кальян-бар требует посто-
янного склада табака примерно на 
100 тыс. рублей. «а чтобы заполучить 
клиентов, нужно вложиться и в ка-
льяны. раньше пермякам достаточно 
было кальянов по стоимости 4-5 тыс. 
рублей, сегодня посетители «в трен-
де» и знают все новинки, которые 
бару обойдутся уже в 15 тысяч за шту-
ку. плюс кальянный парк нуждается 
в регулярном обновлении: металл 
устает, раз в год весь парк необходи-
мо менять. еще один обязательный 
пункт для владельца такого бизнеса: 
следить за развитием лидеров рынка 
и перенимать их «фишки». Топовые 
кальянные сегодня работают в Мо-

скве, Санкт-петербурге, краснодаре», 
– говорит бизнесмен. 

Эксперты рынка отмечают, что еще 
одна сложность, с которой может 
столкнуться владелец кальянной, – 
ограничения по рекламе. в россии 
запрещено рекламировать все, что 
связано с табаком: отсюда возникают 
сложности в продвижении кальян-
ной. Для того чтобы бизнес получил 
постоянных клиентов, в первую 
очередь необходимо применять 
комплексный подход: правильно 
определять концепцию заведения, 
нанимать квалифицированный 
персонал (особенно кальянщиков), 
следить за его работой. «если у пло-
щадки камерный формат, то с точки 
зрения управления правильней, если 
«рулить» им будет сам владелец. Так 
он сможет сформировать аудиторию 
и следить за качеством обслужива-
ния», – считает владелец одного из 
пермских кальян-баров.

по словам собственника заведения 
Billy Milligan, бренд тоже играет суще-

ственную роль в формировании ре-
путации бара. «Мы убедились в этом 
на личном двухлетнем опыте. обяза-
тельно нужна обратная связь с клиен-
том. она позволит совершенствовать 
бизнес и развивать его в нужном рус-
ле», – утверждает собеседник. 

Что касается возможного запрета ка-
льянов в кафе и ресторанах, который 
лоббируют чиновники в Свердлов-
ской и оренбургской областях, то эту 
инициативу пермский бизнес считает 
варварской. при этом владельцы ка-
льянных уверены, что альтернативой 
запрету могло бы стать лицензиро-
вание по аналогии с лицензией на 
алкоголь, которая сегодня ежегодно 
составляет 65 тыс. рублей с заведения. 
«Мы готовы платить такой взнос, 
чтобы нам не мешали работать и за-
рабатывать. Эту идею сейчас активно 
продвигают лидеры российской ка-
льянной индустрии. если же запре-
тить кальянные, многие останутся без 
работы. курить или не курить, на мой 
взгляд, – личное дело каждого», – го-
ворит один из владельцев. 

малый бизнес

бизнес с дымком
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разбирательство

Текст: Ольга полякова

арбитражный суд пермского края от-
казался удовлетворять иск министер-
ства физической культуры, спорта и 
туризма пермского края к ооо «Тех-
нологии и строительство», участво-
вавшему в реконструкции стадиона 
«Динамо». ведомство взыскивало с 
подрядчика неправомерно перечис-
ленные денежные средства в размере 
16 млн рублей.

разбирательства касались рекон-
струкции спортивного комплекса на 
ул. краснова, 1а, в частности, замены 
покрытий футбольного поля и бего-
вых дорожек. в краевом минспорта 
посчитали, что работы на стадионе 
произведены с нарушениями. Суть 
претензий сводилась к следующему: 
якобы строители не выполнили за-
казанный объем работ по договору, 
отклонившись от проектной доку-
ментации.

Из материалов дела следует, что го-
сконтракт с подрядчиком заключен 
в сентябре 2015 года. Изначально его 
усилия были оценены в 46,8 млн 
рублей, позднее цена контракта сни-
зилась до 45,9 млн рублей (средства 
выделены из федерального и краево-
го бюджетов). Заказчиком частично 
было изменено задание. компания 
«Технологии и строительство» быстро 
исполнила свои обязательства. Уже 
в ноябре 2015 года заказчик принял 
у подрядчика работы, о чем стороны 
оформили соответствующие акты.

в начале 2016 года Управление феде-
рального казначейства по пермскому 
краю проверило качество и объемы 
работ на стадионе «Динамо». Специ-
алисты посчитали, что стоимость 
реконструкции, которая к тому мо-
менту еще и не завершилась, была 
завышена. Управление потребовало 
у минспорта через суд вернуть пере-
плату в размере 16 млн рублей. в ком-
пании «Технологии и строительство» 
заявляли, что полностью исполнили 
работы на объекте, использовав в 
некоторых случаях материал более 
высокого качества и в большем ко-
личестве, чем указано в технической 
документации.

определяющими в разрешении 
конфликта между ведомством и 
подрядчиком стали результаты 
строительно-технической экспер-
тизы, подготовленной компанией 
«Специализированная коллегия 
экспертов». Специалисты провели 
лабораторные испытания и под-

робно изучили количество израсхо-
дованных материалов, методику их 
использования. Эксперты посчитали, 
что отклонения от проектного реше-
ния не ухудшили эксплуатационные 
характеристики комплекса. «при-
мененные материалы соответствуют 
требованиям нормативной докумен-
тации, действующей на момент про-
ведения реконструкции. Их свойства 
не препятствуют нормальной экс-
плуатации объекта», – говорится в 
заключении.

Эксперты также сделали вывод и о 
том, что предусмотренные по усло-
виям контракта проектные решения 
полностью не могли быть приме-
нены подрядчиком. при этом ооо 
«Технологии и строительство» имело 
право приостановить работы с 7 октя-
бря на спорткомплексе из-за погоды 
(похолодание, выпадение осадков) 
и продолжить их при наступлении 
благоприятных условий.

Суд не нашел оснований для удов-
летворения иска министерства, 
указав в том числе на то обстоятель-
ство, что во время реконструкции 
заказчик не указывал подрядчику на 
использование ненадлежащих мате-
риалов, неправильную технологию. 
кроме того, попытка возврата мини-
стерством части оплаты после испол-
нения и принятия работ расценена 
судебным органом как изменение 
условий контракта в одностороннем 
порядке, что противоречит граж-
данскому законодательству. в итоге 
минспорта не только проиграло 

полное «динамо»
министерство спорта пермского края проиграло суд подрядчику, занимавшемуся 
реконструкцией стадиона в центре перми. Это решение существенно влияет 
на разбирательство вокруг павла ляха. 

нет оСнованиЙ
«Суд не может сделать вывод о том, что работа выполнена подрядчиком 
с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работ, с 
недостатками, которые делают его непригодным для предусмотренного 
в контракте использования. Нет оснований, которые могли бы позволить 
заказчику соразмерно уменьшить установленную за работу цену на ту сумму, 
которая указана в цене иска», – отметила судья Юлия Султанова.

СПРАВКА
Очередное судебное заседание 
по «делу Павла Ляха» состоится 
11 марта. Планируется допросить 
специалистов, проводивших 
строительную экспертизу по 
стадиону, проектировщика, а 
также некоего тайного свидетеля. 
Далее суд выслушает свидетелей 
со стороны защиты (4-5 человек), 
продолжит исследование 
материалов дела, после чего 
начнутся прения. Приговор по делу 
может быть вынесен в апреле.

спор, ему также предстоит оплатить 
стоимость проведенной строитель-
ной экспертизы в размере 180 тысяч 
рублей.

отметим, что решение арбитражного 
суда может в значительной степени 
повлиять на ход двух уголовных дел 
в отношении бывшего руководства 
ведомства – экс-министра спорта 
прикамья павла ляха и его заме-
стителя руслана Садченко. первому 
инкриминируется злоупотребление 
должностными полномочиями при 
подписании документации о выпол-
нении строительных работ на стади-
оне «Динамо», второму – мошенни-
чество.
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персона

Текст: Никита Диденко

игорь васильевич, мэрия перми 
опубликовала проект реконструкции 
среднего квартала эспланады. На ваш 
взгляд, выбрано верное направление?

– в перми десятилетиями пытаются 
решить, как именно должна выгля-
деть эспланада. Нынешний проект 
вызывает ощущение выполнимого, 
по крайней мере, по сравнению с 
другими планами реконструкции 
центральных улиц города. Насколько 
я знаю, проект эспланады включает 
прокладку пешеходных тротуаров, 
укладку плитки и бордюрного камня. 
То есть качественное благоустрой-
ство: максимум эффекта достигается 
минимальными средствами. Этого 
жители перми всегда ожидали – без 
застройки и глобальной реконструк-
ции, без перемещения монумента 
«Героям фронта и тыла». в условиях 
надвигающегося цейтнота при подго-
товке к 300-летнему юбилею перми 
этот проект наиболее реалистичный.

Хотя, исходя из опубликованных 
материалов, проект благоустройства 

«пермь-400»
игорь луговой, главный архитектор компании «сатурн-р», –  
об основных городских проектах, архитектурной стагнации перми, 
подземных объектах, вредности рекламы и сомнениях  
в реальности юбилейных планов. 

За то же время и те 
же деньги можно было 
получить 20-30 проектов 
вместо одного.

и озеленения эспланады так и не 
устраняет часть проблем, которые 
пытались решить годами. когда идет 
обсуждение этой темы, всегда так 
или иначе возникает вопрос – куда 
парковать машины, особенно в пе-
риоды массового пребывания на-
селения. Эта проблема в проекте не 
то что не решается, она просто про-
игнорирована. На протяжении мно-
гих лет все планы по реконструкции 
предусматривали в каком-то виде 
подземные автостоянки, и сделать 
их там еще можно. в 68-м квартале 
перед Законодательным собранием, 
где строится новый фонтан, уже надо 
было делать подземный паркинг – 
примерно на 300 мест. в 66-м квар-
тале тоже мест 300-400 точно можно 
было разместить. Но почему-то и на 
сей раз такую потребность не приня-
ли во внимание. Это сразу решило бы 
вопрос массового пребывания людей 
во время праздников. Учитывая, что 
сложности периодические и перма-
нентные, еще можно предусмотреть 
их решение. (проект развития пло-
щадки бывшей кондитерской фабри-
ки, рядом с эспланадой, который на-
мерен реализовать екатеринбургский 
девелопер «проспект», предполагает 
возведение подземного паркинга на 
1200 мест. Условия пользования пар-
ковкой в МФЦ определит ее владелец 
– прим. «bc»).

кроме транспортной проблемы 
есть и еще одна: инфраструктурное 
обеспечение территории. в первую 
очередь необходимы обществен-
ные туалеты, помещения бытового 
обслуживания и общественного 
питания. естественно, появление 
дополнительных объектов в проекте 
приведет к его удорожанию, но это 
однозначно дешевле, чем каждый 
год возводить и разбирать объек-

ты обслуживания, которые просто 
должны быть.

Другой важный момент – зимнее 
использование эспланады. Соглас-
но опубликованным материалам, 
никаких изменений относительно 
того, как площадь эксплуатировалась 
до настоящего времени, проект не 
предусматривает. получается, можно 
сделать вывод, что только дворники 
зимой будут чистить ее от снега, а 
в остальное время площадка будет 
простаивать. каких-то интересных 
общественно значимых функций и 
сценариев круглогодичного исполь-
зования территории не добавляется.

в середине февраля на градсовете 
обсудили реконструкцию комсо-
мольского проспекта – преобразова-
ние комсомольской и Октябрьской 
площадей, транспортные развязки 
и фасадные решения. Насколько это 
реализуемо?

– к сожалению, объективно реализа-
ция строительных проектов такова, 
что за четыре года, которые остались 
до 300-летия перми, можно закон-
чить лишь некоторые. Уже сейчас 
можно констатировать, что все заду-
манное завершено не будет.

проект «пермь-300», который был 
презентован в мае прошлого года 
на строительном форуме, пред-
усматривал массовую реновацию 
и застройку жилыми кварталами 
огромных городских территорий – 
машиностроительного завода им. 

новости

дело экС-Главы 
нпф «СтратеГия» 
направлено  
в пермСкиЙ  
краевоЙ Суд
Материалы апелляционной жалобы 
по делу Петра Пьянкова, бывшего 
руководителя и владельца АО «НПФ 
«Стратегия», поступили в Пермский 
краевой суд, сообщили Business Class 
в суде первой инстанции.

Документы находились в Ленинском 
районном суде Перми, который 
вынес решение по делу. Адвокат 
осужденного Ольга Лагутина, 
гособвинитель Елена Бурда и 
представитель потерпевшего — 
ООО «Управление недвижимостью», 
обжаловали приговор. Суд 
уведомил об этом участников 
разбирательства, предоставив 
им возможность ознакомиться 
с содержанием заявлений и 
высказать свои возражения. 
За время, отведенное на эту 
процедуру, возражения от сторон не 
поступили, пояснили Business Class 
в суде.

Господин Пьянков в середине 
декабря 2018 года был признан 
виновным в двух эпизодах 
легализации преступно добытого 
имущества, двух случаях 
незаконного образования 
юридического лица и в 
присвоении и растрате средств 
пенсионного фонда в размере 200 
млн рублей. В настоящее время 
он находится в следственном 
изоляторе. 

бюдЖет

котельная 
для поросят
Такое объяснение не удовлетворило 
елену Зырянову. «Не люблю государ-
ственные акционерные общества. как 
все-таки будет осуществляться кон-
троль деятельности общества после 
внесения средств в уставный капи-
тал? если директор примет решение 
направить деньги на другие цели, 
вы ничего юридически сделать не 
сможете. кто будет за это отвечать?» 
– обратилась к правительству г-жа 
Зырянова.

На это алексей Чибисов ответил, что 
вместе с пополнением уставного ка-
питала ао откроет счет в казначей-
стве. «Этого недостаточно, – заявила 
елена Зырянова. – Деньги перестают 
быть бюджетными после включения 
в уставный капитал, таким образом, 
Бюджетный кодекс на них не распро-
страняется». Министр финансов края 

елена Чугарина признала, что откры-
тие лицевого счета не дает «рецепта». 
«То есть мы идем на определенные 
риски», – резюмировала г-жа Зыря-
нова. 

Глава минпромторга вернулся к объ-
яснению и акцентировал внимание 
на том, что сумма довольно крупная 
и, согласно закону, гендиректор не 
сможет использовать ее в других 
целях. куда пойдут средства, будет 
определять по решению минсельхо-
за совет директоров, а, как заметил 
алексей Чибисов, он является пред-
седателем этого органа. оборот пред-
приятия, по его словам, составляет 
130 млн рублей в месяц. Дополни-
тельные средства пойдут на конкрет-
ную цель – обустройство котельной.

ответ снова не устроил парламента-
рия. «по копейке на другие цели они 
и так потратят, вот в чем дело», – ска-
зала елена Зырянова. 

Несмотря на споры, рабочая группа 
поддержала поправку. вопрос рассмо-
трит профильный комитет Законода-
тельного собрания.

«Как будет 
осуществляться 
контроль после внесения 
бюджетных средств  
в уставный капитал?»
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Финансы 

Через 100 лет можно 
сделать задуманное, если 
все поколения пермяков 
будут настойчиво 
осуществлять 
намеченноые планы.

Дзержинского, Товарного двора у 
перми II, площадки «Мотовилихин-
ских заводов» и освобождаемой от 
железной дороги территории вдоль 
камы. Это баснословно гигантские 
объемы реновации, не сопоставимые 
ни с одним проектом. Для пермского 
края это не просто невыполнимо за 
5 лет, но главное – и не нужно. еще 
тогда я сказал, что этот проект стоило 
назвать «пермь-400». Только через 
100 лет можно было бы сделать все 
задуманное. Да и то при условии, что 
все поколения пермяков будут на-
стойчиво осуществлять намеченные 
планы.

я не понимаю, зачем общественность 
вводили заблуждение и обещали то, 
что заведомо не появится на свет. Ну 
или хотя бы не нужно было обещать 
все это именно к 300-летию города. 
Могли бы сразу сказать, что некото-
рые проекты задержатся.

На самом деле главная претензия к 
концепции «пермь-300» такова: во 
время его разработки не был про-
веден архитектурный конкурс. За то 
же время и те же деньги можно было 
получить вместо одного проекта 20-
30. Тогда бы власти увидели разно-
образие идей, решений и получили 
гораздо больший спектр предложе-
ний, из которых можно было выбрать 
лучшее для реализации.

Насколько я помню, проект рекон-
струкции комсомольского проспекта 
был презентован в прошлом году. он 
не был вынесен на профессиональ-
ное и общественное обсуждение. 
если бы конкурс организовали тогда, 
то уже сейчас мы получили бы де-
сятки различных проектов со всей 
россии. полгода – вполне реальное 
время для проведения конкурсных 
процедур. С финансированием вла-
стей в нем участвовали бы по десять 
архитектурных фирм от каждого 
города. потенциал есть, но его не 
реализовали.

Несмотря на то, что преобразование 
всего центра не будет выполнено, 
однако по многим другим проектам 
хотя бы началась активная работа. 
Что-нибудь да «выстрелит», хотя 
уже сейчас понятно: лишь очень 
немногие из них будут закончены. 
очевидно, что необходимо еще раз 
выбрать приоритетные, например, 
благоустройство эспланады, истори-
ко-культурный комплекс «первого-
род», вот, к сожалению, и все. Думаю, 
эти проекты еще можно успеть во-
плотить. 

Члены градсовета также высказали 
мнение, что в центральной части 
комсомольской площади необхо-
дим вертикальный архитектурный 
акцент – памятник или скульптура. 
есть ли необходимость в подобном 
монументе?

– если говорить о памятниках в их 
традиционном понимании, то пер-
ми их катастрофически не хватает. 
вообще, в своем архитектурном раз-
витии город потерял 10-15 лет. в это 
время «соседи» – казань и екатерин-
бург – развивались. причем без при-
влечения зарубежных архитекторов, 
как это делается иногда у нас.

относительно комсомольской пло-
щади: слышал, что на этом месте все-
таки может появиться сквер. С такой 
концепцией я могу согласиться. Здесь 
логично разместить уютный камер-

ный сквер, но насколько он окажется 
востребован посреди достаточно 
интенсивной круговой транспорт-
ной развязки, неизвестно. Думаю, эта 
озелененная территория не пользо-
валась бы спросом во многом из-за 
оттсутствия достаточного количества 
переходов к ней. Для того чтобы 
сквер стал комфортным, необходимо 
иметь минимум три перехода плюс 
связь с основной аллеей комсомоль-
ского проспекта. Но без тоннелей под 
проезжей частью осуществить это 
практически невозможно. конечно, 
если бы они были интегрированы 
с подземной общественной инфра-
структурой, автостоянкой, площадь 
могла бы стать двухуровневым ком-
фортным городским пространством. 
людские потоки и транспорт суще-
ствовали бы на разных уровнях, не 
будучи помехой и не создавая напря-
женности друг для друга. в центре 
сквера мог появиться светопрони-
цаемый купол атриума подземного 
этажа.

Сейчас власти также активно сокра-
щают число киосков и павильонов, 
вводят нормы по внешнему облику 
НТО. каково ваше мнение как архи-
тектора – стоит ли вписывать киоски 
в городскую среду?

– Это проблема действительно очень 
актуальна, особенно для малого биз-
неса. я не могу объективно говорить, 
потому что любой архитектурный 
объект, будь то маленький киоск 
роспечати или огромный павильон, 
должен отвечать окружающему го-
родскому ландшафту. власти перми 
в 2018 году организовали и провели 
конкурс, на котором были выбраны 
три лучших проекта по единому 
внешнему виду киосков. проект-по-
бедитель, который я видел, с точки 
зрения внешнего вида мне понравил-
ся.

Другая актуальная тема – наружная 
реклама. Насколько рекламные кон-
струкции портили архитектурный 
облик города и что изменится с вве-
дением новых правил? 

– Скажу кратко: надо убрать всю 
рекламу из города! я уже много лет 
в качестве архитектора сталкива-
юсь с тем, как ее размещают на на-
ших объектах, в наиболее важных, 
градостроительно значимых узлах. 
получается, что самые яркие ви-
зуальные точки городской среды 
перекрыты рекламой. визуальная 
экология и загрязнение зрительного 
образа города – это очень серьезная 
проблема. Иногда в общественно 
значимых местах появляется еще и 
акустическая реклама, в результате 
эта смесь представляет собой ору-
жие массового поражения. Нет ни 
одного положительного примера, 
чтобы такого рада явления что-то 
улучшили в городской среде. как 
архитектурному облику зданий, так 
и городской среде в целом реклама 
только вредит. естественно, речь не 
об информационных или навигаци-
онных вывесках, имеющих функци-
ональное назначение и компактные 
размеры.

Текст: кирилл перов

акция действует по 15 марта. кеш-
бэк начисляется, если собственник 
бизнеса расплачивается картой в ре-
сторанах и кафе или же приобретает 
косметику, ювелирные изделия, цве-
ты и товары для сада. На безналич-
ные расчеты корпоративной картой 
нет ограничений, комиссия за такие 
операции не предусмотрена, и они 
признаются как полностью благона-
дежные.

«оплачивать бизнес-покупки намного 
выгоднее картой, чем снимать на-
личные. во-первых, банк поощряет 
покупателей приятным кешбэком. Эта 
опция уже привычна для карт частных 
клиентов, а вот для корпоративных 
карт – в новинку. во-вторых, отслежи-
вать все расходы собственник бизнеса 
может в интернет-банке, а при необ-
ходимости контроля расходов – уста-
навливать лимиты. И в-третьих, бух-
галтеру будет намного проще свести 
отчетность и рассчитать налогообла-
гаемую базу», – прокомментировала 
директор по развитию корпоративного 
бизнеса УБрир елена Сорвина.

клиенты УБрир могут заказать корпо-
ративную карту в несколько кликов 
через интернет-банк Light. Бизнесме-
ны, которые еще не обслуживаются 
в УБрир, могут оставить заявку на 
сайте.

Новым клиентам при оформлении 
карты необходимо открыть рас-
четный счет. УБрир предлагает не-
сколько вариантов в зависимости 
от объемов и активности бизне-
са. Для стартаперов и сезонного 
бизнеса – тариф «промо». Тариф 
«Эконом» – для практичных биз-
несменов, которые не хотят пере-
плачивать. Для активных пред-
принимателей, которым нужно 
проводить платежи в режиме 
онлайн, существует тариф «ком-
форт». а для тех, кому нужен тариф 
с безлимитным обслуживанием 
в режиме «все включено» и он-
лайн-платежами, есть пакет услуг 
«Бизнес-класс». Напомним, что та-
рифы банка не раз отмечались экс-
пертами аналитического агентства 
Markswebb как одни из наиболее 
выгодных на рынке рко для малого 
бизнеса.

убрир  
запустил кешбэк 
для бизнеса
уральский банк реконструкции  
и развития (убрир) запустил акцию  
для предпринимателей: делая покупки  
по корпоративной карте, можно получить 
кешбэк в размере 1% от суммы трат.
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недвиЖимость

Текст: кристина Суворова

Мэрия перми опубликовала распо-
ряжение начальника департамента 
земельных отношений об изъятии 
для муниципальных нужд трех зе-
мельных участков под аварийными 
многоквартирными домами. пер-
вая территория площадью 1,323 тыс. 
квадратных метров находится на 
ул. пермской, 60. речь идет о части 
углового здания на ул. Сибирской, где 
расположился обувной магазин Gut!, 
департаменты общественной без-
опасности и социальной политики, 
управления казначейства и граждан-
ской защиты. вторая половина этого 
строения, на ул. пермской, признана 
аварийной. она и подлежит демон-
тажу.

второй участок, подготавливаемый 
под изъятие, находится на ул. локо-
мотивной, 4 в Дзержинском районе 
– напротив заправочной станции 
«Нефтехимпром» на выезде с ул. 
Фридриха Энгельса. площадь изы-
маемой территории составляет 2,147 
тыс. кв. метров. Здесь располага-
ется двухэтажный жилой дом. На 
третьей площадке (2,7 тыс. кв. м) в 
Свердловском районе на ул. комин-

терна, 14а также стоит малоэтажное 
жилье.

в мэрии Business Class пояснили, 
что изъятие данных участков запла-
нировано в рамках адресной про-
граммы по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда. «Это 
стандартная процедура, целью ко-
торой является расселение жителей 
домов», – отметили в администрации 
перми и добавили, что в отношении 
указанных участков договоры о раз-
витии застроенной территории не 
заключались.

осенью 2016 года администрация 
перми приняла решение о разви-
тии застроенной территории возле 
17-этажного жилого дома по ул. перм-
ской, 56 (квартал № 110). На участке 
площадью почти в полгектара (0,41 
га) находятся семь многоквартирных 
домов в аварийном состоянии. в чис-
ло зданий под снос тогда попали три 
строения на ул. екатерининской (60, 
62, 64а) и четыре – на ул. пермской. 
один из них тот, который располо-
жен на ул. пермской, 60, и сейчас 
попал в процедуру изъятия в рамках 
программы расселения аварийного 
жилья. 

за углом все Gut!
администрация перми планирует изъять три земельных участка под аварийными домами. 
одна из площадок находится в центре города – в квартале, который ранее был подготовлен под 
развитие застроенной территории.
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СПРАВКА
За 2018 год в Перми из аварийных домов расселили две тысячи человек. 
Площадь расселенного жилья составила 23,8 тыс. кв. метров, аварийным 
признано свыше 489 тыс. кв. метров жилья. По словам главы города Дмитрия 
Самойлова, темпы расселения таких домов вырастут вдвое с увеличением 
финансирования из вышестоящих бюджетов. «Ежегодно в течение пяти лет на 
ликвидацию аварийных домов краем и городом мы тратим по 1 млрд рублей, 
расселяем в пределах 25 тыс. кв. метров, или около 2,5 тыс. человек ежегодно. 
В прошлом году мы получили и далее станем получать софинансирование из 
краевого бюджета. Сегодня расселение из аварийного жилья является частью 
национального проекта «Жилье и городская среда». В ближайшие пять лет 
будем иметь очень серьезное софинансирование также из федерального 
бюджета. Темпы расселения вырастут до 50 тыс. кв. метров в год», – заявил мэр 
в интервью «Коммерсант-Прикамье».
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строительство

Текст: екатерина Булатова

конкурсный управляющий «Солдес 
Строй» в рамках дела о банкротстве 
компании подал заявление о разно-
гласиях. он попросил суд определить 
сумму, которая необходима на по-
гашение требований залоговых кре-
диторов для последующей передачи 
недостроя Жк «Столичный» в ЖСк. 

в своем заявлении управляющий 
пояснил, что залоговые кредиторы и 
дольщики по-разному трактуют за-
конодательство и не могут прийти 
к единому мнению. в федеральном 
законе «о банкротстве» говорится, 
что в случае реализации актива 60% 
от вырученных средств направляется 
на погашение требований кредито-
ров по обязательству, обеспеченному 
залогом объектов и (или) прав на них 
должника, но не более чем основная 
сумма задолженности по обеспечен-
ному обязательству и причитающих-
ся процентов. 

по мнению дольщиков, они тоже 
относятся к залоговым кредито-
рам, и их интересы должны быть 
учтены при распределении 60% от 
оценочной стоимости. «Закон не 
предусматривает ситуации, когда 
объект передается в ЖСк, поэтому 
мы руководствуемся правилами при 
продаже объекта и рассчитываем 
сумму выплаты исходя из оценочной 
стоимости недостроя. Нет оснований 
утверждать, что залоговые кредито-
ры, не являющиеся дольщиками, при 
передаче дома в ЖСк должны полу-
чить больше, чем в случае, если бы 
здание продавалось и деньги распре-
делялись между всеми», – выступил 
представитель участников строи-
тельства в суде.

Судья отметила, что закон учитывает 
интересы всех сторон в равной сте-
пени. «если требования участников 
строительства, которые купили квар-
тиры, не трансформируются в де-
нежные, они будут переданы в ЖСк 
и люди получат жилые помещения. 
Закон предусматривает, что нужно 
защищать и иных участников строи-
тельства, а не только тех, кто может 
получить квартиры», – прокоммен-
тировала судья.

в ответ представитель дольщиков 
отметил, что они получат недостро-
енные квартиры в доме, готовность 
которого порядка 40%, значит, их 
требования не будут удовлетворены 
в полном объеме.

позиции залоговых кредиторов по 
отношению к вариантам расчета раз-
делились. Трое из них считают, что 
60% от стоимости объекта предна-
значается кредиторам, чьи требова-
ния обеспечены залогом имущества 
должника. Два кредитора – супруги 
алексей и Юлия поздняковы – имеют 
собственную позицию, они полагают, 
что в случае продажи 70% от средств, 
полученных при реализации пред-
мета залога, должны быть преиму-
щественно направлены на погашение 
их требований как первоначальных 
залогодержателей. 

в суде присутствовал представитель 
семьи поздняковых, он пояснил их 
позицию. «право залога возникло в 
2009 году, еще до того, как были за-
регистрированы первые договоры 
долевого участия. Супруги поздня-
ковы финансировали начальную 
стадию строительства, земельный 
участок находился у них в залоге, а 
первоначальный застройщик «Гран-
1» арендовал его. Закон не предусма-
тривает ситуации с первоначальным 
залогом. если будет установлено, что 
первоначальные залоговые креди-
торы должны получить часть денег, 
рассчитанную из пропорции, о ко-
торой говорят участники строитель-
ства, мы просим, чтобы нам разъ-
яснили законность такой ситуации», 
– выступил юрист алексея и Юлии 
поздняковых. он добавил, что в 
первых договорах долевого участия 
было указано, что земельный уча-
сток под домом находится в залоге, 
в более поздних документах такого 
уточнения не было.

представитель дольщиков пред-
положил, что в рамках данного 
разбирательства преждевременно 
определять очередность и размер 
расплаты с залоговыми кредитора-
ми. по его мнению, сначала нужно 

понять, какую сумму необходимо 
выплатить в целом. однако судья 
высказала другое мнение. «вы хотите 
сейчас решить один вопрос, а потом 
снова обращаться в суд с заявлением 
о разногласиях? Так как судебной 
практики в подобных ситуациях 
нет, конфликт дойдет до верховного 
суда. после этого такой же путь – по 
второму спору, а это еще три года», – 
предостерегла судья. она отметила, 
что лучше разобраться сразу со всеми 
разногласиями.

Суд решил привлечь к делу в ка-
честве третьих лиц всех шестерых 
залоговых кредиторов банкрота. рас-
смотрение заявления отложено на 
апрель.

правила деления
спор о размере выплаты залоговым кредиторам застройщика Жк «столичный» перешел 
в судебную плоскость. собственное мнение есть у дольщиков, сами залоговые кредиторы 
разделились и придерживаются противоположных позиций.

«Поскольку судебной 
практики в подобных 
ситуациях нет, 
разбирательство дойдет 
до Верховного суда».

СПРАВКА
ЖК «Столичный» находится на ул. Декабристов, 97. Это недостроенное 
22-этажное здание с офисными помещениями и автостоянкой. Возведение 
объекта началось в 2010 году компанией «Гран-1». После банкротства этой 
организации возведение объекта продолжил девелопер «Солдес Строй». В 2015 
году компания тоже обанкротилась. Готовность жилого комплекса составляет 
20%. По предварительным подсчетам, на достройку объекта требуется 300-450 
млн рублей, точная сумма зависит от проектного решения.

СПРАВКА
В заявлении конкурсного 
управляющего указано, что в 
реестр требований кредиторов как 
обеспеченные залогом имущества 
должника включены требования 
шести кредиторов по основному 
долгу в общей сумме 64,8 млн 
рублей. Стоимость подлежащих 
передаче участникам строительства 
прав застройщика на объект 
составляет 134,716 млн рублей.
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интервью

Беседовала ирина Семанина

елена, вы получали классическое об-
разование по профессии стилиста?

– Изначально я училась на финансо-
вого менеджера, закончила пГУ по 
специальности «Финансы и кредит». 
У меня не было стандартного входа в 
профессию по типу: приехала, полу-
чила образование и пошла стилизо-
вать. Мой путь начался с практики: я 
привела в магазин подружек и нача-
ла применять знания. в общем, но-
чами продолжала учиться: слушать 
лекции, вебинары, а днем работать 
над продвижением. Так сформиро-
вала свою аудиторию и стала рабо-
тать с клиентами. Не отрицаю, что 
образование в этой сфере необходи-
мо, но оно не обязательно должно 
быть классическим. Часто бывает, 
что молодые стилисты, окончившие 
классические учебные заведения, 
сталкиваясь с практикой, боятся 
применять свои знания и не знают, 
как это делать. в профессии стили-
ста опыт намного важнее теории. 
Только таким путем можно увидеть 
нюансы, которые невозможно дать в 
теоретическом блоке. я учусь точеч-
но: посещаю мастер-классы лучших 
стилистов на рынке и считываю са-
мую актуальную информацию. На 
мой взгляд, это более гибкий путь, 
позволяющий быть максимально 
современным. 

Где сегодня обучают стилистов?

– есть так называемая «старая шко-
ла», которая обучает стилистов-
имиджмейкеров. она дает азы: цве-
тотипирование, фасоны, типы фигур, 
типы личности, история моды, те-
ория цвета, история искусства и т.д. 
Имеется у нее и практическая часть, 
связанная со стоимостью профессии, 
правильным разбором гардероба и 
первыми шагами в общении с кли-
ентами. в среднем такое обучение 
длится год и стоит порядка 150-200 
тыс. рублей. 

второй тип образования – мастер-
классы и стажировки у практикую-

щих стилистов, которые работают с 
физическими лицами, магазинами, 
звездами, в киноиндустрии. На базе 
собственного опыта они организуют 
различные курсы, нацеленные имен-
но на практические знания. Стоят 
они в разы дешевле. к примеру, двух-
дневный интенсив по фешн-сьемке 
с топ-стилистом обойдется в 15 тыс. 
рублей, но опыта за эти два дня мож-
но получить больше, чем при годич-
ном обучении. 

каков диапазон цен курсов и мастер-
классов для начинающих стилистов 
в москве?

– Для стилистов в Москве курсов 
немного, большая часть всех об-
учающих программ ориентирована 
на простых людей, стремящихся 
развиваться в данном направлении, 
ищущих свой стиль. Диапазон цен 
разный – от бесплатных видеома-
териалов, мастер-классов за 3-4 тыс. 
рублей до бесконечности. Но в сред-
нем лучше рассчитывать на необ-
ходимость оплаты 10 тыс. рублей. я 
не считала до копейки потраченных 
денег за прошедшие полтора года, 
но с уверенностью могу сказать, что 
практика уже точно их окупила. 

как правильно выбрать учителя-сти-
листа для обучени?

– очень большую роль здесь играет 
изучение работ стилиста, в этом по-
могает Instagram. Сегодня там ведут 
блоги все топовые мастера, расска-
зывают о своей работе, дают полез-
ную информацию, анонсируют свои 
курсы и мастер-классы, собирают 
отзывы. Можно онлайн и на приме-
рах оценить их работу. Это поможет 
понять, нужен тебе тот или иной 
курс или лучше продолжить поиск. 
в общей сложности направлений у 
стилистики очень много, и потреб-

ности в обучении напрямую зависят 
от целевой аудитории, с которой пла-
нируешь работать: физические лица, 
магазины, клипмейкеры, звезды. я 
решила сосредоточиться в перспек-
тиве на сотрудничестве с физически-
ми лицами и магазинами, стилизова-
нии фотосьемок, хочу участвовать в 
создании образов для каталогов. 

кто чаще всего обращается к стили-
сту?

– в среднем это женщины от 27 до 
40 лет. как правило, потребность в 
стилисте у них возникает спустя пару 
лет после рождения ребенка. Муж-
чины консервативнее, обращаются 
реже – и уже ближе к 40 годам. они 
привыкли, что сначала их одевает 
мама, потом жена, мужчина дове-
ряет им больше, чем стилисту, или 
справляется самостоятельно.

в москве услуга «шопинг-сопрово-
ждение» пользуется спросом. почему 
в перми эта история не срабатывает?

– в Москве шопинг со стилистом по-
пулярен в большей степени из-за 
более «времязатратного» образа жиз-
ни. плюс москвичи более лояльно 
относятся к подобного рода сопрово-
ждающим услугам, ведь они облег-
чают жизнь. Зачастую людям крайне 
важно решить имеющуюся проблему 
в максимально короткие сроки. если 
девушка может неделю ходить по 
магазинам, чтобы собрать нужный 
комплект одежды (и не факт, что в 
итоге сформирует его правильно), то 
со стилистом она закроет потребности 
гардероба от пижамы до пальто за 4-5 
часов. в перми, думаю, спрос на такую 
услугу создает, во-первых, менталь-
ность. Здесь люди достаточно закры-
тые, привыкшие самостоятельно ре-
шать проблемы, тем более с выбором 
гардероба. во-вторых, жизнь в перми 

более размеренная, нет автомобиль-
ных пробок, у людей есть время на 
полноценный шопинг-день. Для них 
это сродни отдыху, который не хочет-
ся ни с кем делить. в-третьих, уровень 
доходов здесь ниже московского, не 
каждый может позволить себе потра-
тить 7-10-30 тыс. рублей на стилиста. а 
те, кто зарабатывает много, «шопятся» 
за границей или в Москве. поэтому в 
перми спрос на шопинг со стилистом 
ниже. однако пермякам хорошо подо-
шла бы услуга «разбор гардероба»: она 
включает в себя приезд стилиста на 
дом (или общение с ним по скайпу), 
сортировку имеющихся вещей и со-
ставление шопинг-листа с будущими 
покупками. Стоимость такой услуги 
соразмерна с шопинг-сопровождени-
ем, по времени занимает также 3-4 
часа, но сразу выявляет все проблемы 
гардероба клиента и помогает ему 
в будущем разрешить их в удобном 
темпе. Для стилиста это возможность 
работать удаленно: я общаюсь с та-
кими людьми, проживающими не 
только в Москве, но и по всей россии и 
даже за рубежом.

можно ли сказать, что пермяки не 
модные?

– Скорее, они более консервативные. 
конечно, на пермских улицах есть 
интересно и модно одетые люди, и 
это чаще всего молодежь.  Но здесь 
в магазинах еще можно встретить 
вещи из коллекций, которые уже 
давно «ушли» с московских витрин. 
в перми другой ритм жизни, девуш-
ки больше позволяют себе ходить 
на каблуках, использовать приемы 
«утрированной женственности», от 
которой москвички все чаще отказы-
ваются в пользу удобства и элегант-
ности. потому в плане актуальности 
образов и моды Москва все равно 
впереди.

Шопинг со стилистом – дорогое удо-
вольствие?

– Стоимость начинается от 2 тысяч 
рублей за час, топовые стилисты 
стоят уже в районе 15 тысяч в час. Но 
в последнем случае и одежда будет 
дорогих брендов. в среднем сумма 
оплаты работы стилиста равна 1-2 
вещам, которые человек мог бы спон-
танно и неправильно купить в том 
ценовом сегменте, на который на-
целен. 

какой совет вы могли бы дать тем, 
кто сегодня нацелен реализовать себя 
в профессии стилиста? 

– я стилист-гуманист и считаю, что 
стилист необходим каждой женщи-
не. Что касается советов, то самый 
главный – обязательно практико-
ваться и набираться опыта. Не быть 
слишком самонадеянным, обязатель-
но прислушиваться к своему клиен-
ту. Не обесценивать себя: это портит 
рынок, отношение к тебе коллег и 
клиентов. Четко знать свою аудито-
рию и учиться исходя из ее потреб-
ностей. И помнить, что стилист – как 
врач, с ним должно быть комфортно. 

стилист-гуманист
стилист елена патрушева рассказала Business Class, чем стилист похож на врача и почему 
в перми нет спроса на шопинг со специалистом. 
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Текст: Никита Диденко

Согласно прогнозу аналитической фирмы 
«SuperData», в 2019 году доход с продаж устройств 
виртуальной (VR), дополненной и смешанной 
реальности (AR), а также приложений для них, 
вырастет до 11,5 млрд долларов. в 2018 году этот 
показатель составил 6,6 млрд долларов. Цифры го-
ворят сами за себя, интерес пользователей к вирту-
альным мирам растет. однако из-за высокой цены 
далеко не все могут купить соответствующее обо-
рудование себе домой. 

Цены на очки виртуальной реальности по дан-
ным «яндекс.Маркет» начинаются от 18 тысяч ру-
блей для платформы PlayStation, заканчивая пред-
ложением от HTC (Vive Pro) в 106 тысяч рублей. 
причем в эту стоимость не входит компьютер или 
приставка, к которой очки нужно будет подклю-
чить. если в других странах подобные устройства 
пользуются спросом, то в россии даже самые про-
двинутые пользователи не всегда готовы к таким 
дорогостоящим развлечениям. в связи с этим в 
стране набирают популярность клубы виртуаль-
ной реальности и различные VR-аттракционы в 
торговых центрах, где любой желающий может на 
короткое время попасть в «цифровой мир». Целе-
вая аудитория подобных развлечений включает 
людей почти всех возрастов – от 6 до 50 лет.

по данным 2GIS, сейчас в перми насчитывается 
12 клубов виртуальной реальности. в основном 
они находятся в центре города, но некоторые рас-
положились в спальных районах. Игроки рынка 
отмечают, что за последний год число клубов вир-
туальной реальности значительно увеличилось. 
по словам соучредителя клуба «Игровое простран-
ство» Юлии Гранатовой, популярность подобных 
заведений в перми только растет. «если пару лет 
назад виртуальная реальность была еще «дико-
винкой» для массового потребителя, то сейчас это 
популярное развлечение как для взрослых, так и 
для детей. количество клубов также стремительно 
растет», - говорит Юлия Гранатова.

Для того чтобы открыть подобное заведение, по-
надобится порядка 2-2,5 млн рублей. Что касается 
окупаемости такого бизнеса, то первая прибыль 
появится не раньше чем через три года.

Юлия Гранатова, соучредитель клуба «игровое 
пространство»:

– Наш клуб еще в процессе окупаемости, важно 
было создать качественное место, которое знако-
мило бы гостей с миром виртуальной реальности 
максимально комфортно. Гости идут, поэтому на-
строй оптимистичный. когда мы начинали, при-
ходилось объяснять людям, что такое виртуальная 
реальность, сейчас пермяки уже знакомы с этой 
индустрией и выбирают более придирчиво. план-
ка для новых клубов постоянно поднимается.

владелец центра виртуальной реальности Post-
Scriptum Дмитрий Сюзев считает, что вопрос при-

были во многом зависит от маркетингового под-
хода.

Дмитрий Сюзев, владелец центра виртуальной ре-
альности «Post-Scriptum»:

– клубы виртуальной реальности пользуются по-
пулярностью, но, как правило, в городах-милли-
онниках, в остальных территориях россии далеко 
не все знают и понимают, что такое VR. У нас, на-
пример, не все желающие могут попасть в центр по 
выходным, все занято. Некоторые заведения, имея 
хотя бы одно устройство виртуальной реальности, 
уже кричат, что они клуб. Для нелегальной работы 
достаточно двух шлемов и вложений в размере 
200 тысяч рублей. а чтобы открыть центр вирту-
альной реальности с хорошей уютной атмосферой, 
большим количеством шлемов, разнообразными 
играми и платным контентом, придумать систему 
управления клубом, CRM-программу и так далее, 
понадобится от 2 млн рублей.

Немаловажную роль в таком бизнесе играет и 
обновление оборудования. За последние годы по-
явилось множество различных шлемов. в связи с 
этим заведениям приходится регулярно обновлять 
устройства. «Дело в том, что производство оборудо-
вания VR и AR, как правило, расположено в европе 
и СШа. а за последние два года курс валют вырос, и 
продажи оборудования упали ввиду значительно-
го роста цен. Например, в нашем клубе установле-

ны шесть шлемов (PS VR, Vive, Vive PRO) в центре и 
еще два шлема для выездных мероприятий», - го-
ворит Дмитрий Сюзев. 

Юлия Гранатова добавляет, что рост популярности 
клубов виртуальной реальности отчасти связан с 
появлением на рынке HTC Vive, а также с выходом 
игр на четверых и более человек. «комплекты по-
стоянно обновляются, стоимость растет. У одной 
HTC за последний год вышли три новые модели 
– HTC Pro, автономный HTC Focus и HTC Pro Eye с 
отслеживанием движения глаз, и уже анонсирова-
на четвертая модель на 2019 год – HTC Cosmos. Ду-
маем, что эта сфера только начинает развиваться, и 
впереди еще много нового и интересного», - увере-
на г-жа Гранатова. 

Игроки рынка утверждают, что с развитием тех-
нологий VR все больше будет проникать в мас-
сы. аналитики из «SuperData» в целом согласны 
с тем, что рынок виртуальной реальности будет 
расти в течение 2019 года. Но в то время как 
бизнес-использование технологии быстро рас-
ширяется, потребительская виртуальная реаль-
ность будет продолжать развиваться медленно. 
Главными причинами такого положения вещей 
остаются цена и потребность в пространстве, 
ведь VR требует много места в квартире. в целом 
оборот сферы будет увеличиваться в течение 
ближайших лет, считают специалисты, но без 
резких скачков.

VR не за горами
в перми за год открылись порядка 10 клубов виртуальной реальности. инвестиции окупаются 
не быстро, но зато сумма вложений вполне посильна. 
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Здесь вам предложат газету 
Business Class во время обеда 
и бизнес-ланча: 

Brasserie Biscotti, Героев 
Хасана, 109

Casa Mia  
Мира, 41/1; 
комсомольский пр-т, 7; 
Сибирская, 8

Coffeshop   
революции, 13; Спешилова, 114;  
Швецова, 41

FRANCESCO,  
комсомольский пр-т, 10

FREiD, красноармейская, 46

Il патио, крисанова, 12а

Les Marches, Газеты «Звезда», 27

Porta kafe,  
комсомольский пр-т, 20

PRA-DO, Газеты «Звезда», 27

Riga, краснова, 26

Sister’s bar, ленина, 54а

Sochi, Сибирская, 52

St.Pepper, осинская, 2а

Tapas Bar,  
комсомольский проспект, 53 

Y.O.L.O,  
комсомольский пр-т, 34

Zlata Husa, Борчанинова, 17

августин,  
комсомольский пр-т, 32

арагви, ленина, 24

Барон мюнхгаузен, пушкина, 13

виолет 
екатерининская, 120; 
Сибирская, 17; 
Сибирская, 61

восточный дворик, ленина, 83

Гастропаб 40,  
петропавловская, 40

Другое место, Советская, 36

Дунай, луначарского, 97б

Ёрш, екатерининская, 171

история, ленина 47

калина-малина, Мира, 11

кама, Сибирская, 25

капучино клаб,  
луначарского, 34

каре, Сибирская, 57

карин, Мира, 45б

компот  
Мира, 11; 
Сибирская, 47а; 
Советская, 37

кофе LOVE, ж/д вокзал 

кофе Сити  
комсомольский пр-т, 30; 
комсомольский пр-т, 68; 
ленина, 78; 
ленина, 98; 
Советская, 29

кофейная чашка, ленина, 64

маоТао,  
комсомольский пр-т, 32

монтенегро, М. Горького, 28

Наири, Советская, 67

Наутилус, луначарского, 56 

Нева, куйбышева, 31

Облака, ленина, 88, 6-й этаж

Олива, куйбышева, 79а

Охотничий, пермская, 200

партизан,  
комсомольский пр-т, 1  
(вход со стороны набережной)

пельменная 1, краснова, 25

Сабантуй 
Мира, 11; 
Сибирская, 52

Сакартвело  
М. Горького, 58а; 
Монастырская, 12а

Строгановская вотчина, 
ленина, 58

Суфра 
екатерининская, 120; 
Монастырская, 14

Тануки, екатерининская, 171

Трюфель, петропавловская, 55

Тсуру 
ленина, 66а; 
луначарского, 69; 
Мира, 41/1; 
Сибирская, 8

Улитка, Советская ул., 65а

Форт Гранд, Мира, 45а

Форшмак, Сибирская, 46

Халва  
комсомольский пр-т, 7; 
Мира, 41/1; 
Монастырская, 2; 
революции, 13 

Хрусталев, шоссе космонавтов, 65

Хуторок 
куйбышева, 66; 
ленина, 60; 
Мира, 11; 
пушкина, 73; 
Сибирская, 52

Шоколад, петропавловская, 55

Шоколадница 
комсомольский пр-т, 31а 
(луначарского, 69); 
Мира, 41/1; 
ленина, 7

Газета Business Class 
распространяется в автоцентрах: 

Mitsubishi,  
Героев Хасана, 105/3

Toyota, Героев Хасана, 79 

Дав-авто, Героев Хасана, 76

в отелях:

Astor, петропавловская, 40

City Hotel Star,  
Монастырская, 14а

Hilton Garden Inn, Мира, 45б

NEW STAR, Газеты «Звезда», 38б

амакс, Монастырская, 43

виконт, Советская, 40

Габриэль, кирова, 78а

евротель, петропавловская, 55

Жемчужина,  

Бульвар Гагарина, 65а

микос, Стахановская, 10а 

полет, аэродромная, 2 

Сибирия, пушкина, 15а

Спорт, куйбышева, 49

Также газету можно найти 

по следующим адресам: 

БаНк мОСквЫ,  

красноармейская, 40

БЦ парус, островского, 65

виТУС, ленина, 50

пермь II, ж/д вокзал,  

VIP-зал ожидания

модные люди, куйбышева, 10

Урал ФД, ленина, 64; шоссе 

космонавтов, 111, корп. 27; 

крупской, 31

Эгоист, салон красоты,  

пермская, 128а

Kalkfeld Holdings, Ltd 8

Sony Interactive 

Entertainment Europe 

Limited 15

Банцекин, Дмитрий 5

Баршевский, Илья 7

виват-Трейд, ооо 5

Гран-1, ооо 13

Гранатова, Юлия

ГТ Энерго, ао 5

ГТ Энерго-системные 

решения, ооо 5

Дашкевич, анатолий 4

Золотарев, алексей 6

Зырянова, елена 8

канищев, Николай 7

луговой, Игорь 10

лях, павел 9

Моисеенко, Юрий 3

Норман, ооо 5

Норман-виват, Гк 5

патрушева, елена 14

пермалко, ао 2

пермский 

свинокомплекс, ао 8

плюснин, виктор 6

поздняков, алексей 13

позднякова, Юлия 13

проспект, ооо 3

рахманов, рашид 7

рифей, ооо 5

Садченко, руслан 9

Самойлов, Дмитрий 

2, 12

Сбербанк, пао 5

СБк капитал, ооо 5

СБк проект, ооо 5

СБк Стекло, ооо 5

СБк Трейд, ооо 5

Солдес Строй, ооо 13

Сорвина, елена 11

Султанова, Юлия 9

Сюзев, Дмитрий 15

Талан, ооо 4

Телепнев, александр 2

Технологии и 

строительство, ооо 9

Третьяков, александр 

4, 6

УБрир, пао, кБ 11

Уханов, Николай 2, 4, 6

Фо-рест, ооо 7

Фуд Трэйд, ооо 5

Хлюстовая, Светлана 8

Чибисов, алексей 8

Чугарина, елена 8

Шилов, Геннадий 6

Ширман, андрей 2

Юнусов, Тимур 2

Юсупов, вадим 5

яндекс.Маркет, ооо 15

week-end
Сегодня в Business Class – печаль по свежему фильму клинта иствуда и гордость за режиссер-
ский дебют михаила идова (вы могли его не знать, а он талантливый).

1984 год. в жизни эстрадного юмориста и обаятельного еврея Бориса аркадьева 
царит тишь да гладь: у него есть счастливая семья, любовь, очередь поклонниц 
и благосклонность властей. Но это благополучие носит мнимый характер: в 
сыне растет бунтарь, цензура редактирует тексты, а чиновники используют его 
как карманного клоуна. постоянно подвергаясь саморефлексии, юморист пыта-
ется забыться в алкоголе, попутно совершая поступки на грани дозволенного.

«Юморист» – режиссерский дебют журналиста Михаила Идова, который 14 
лет жил в Нью-Йорке и работал главным редактором российского GQ. Напи-
сать сценарий Идову помогла супруга лили, а его восьмилетняя наследница 
вера сыграла в картине дочь аркадьева. «Юмориста» хочется назвать первым 
успешным российским сценарным кино 2019 года, так как оно не только имеет 
отголоски в сегодняшней новостной повестке дня, но и просто хорошо снято.

Мы наблюдаем за жизнью импозантного сатирика, который считает себя ли-
тератором, а не юмористом, устал выступать в качестве крепостного актера 
и фрустрирует из-за того, что люди любят его монолог «Бархатный сезон», а 
не его самого. Драма о творческом кризисе постепенно превращается в мас-
штабную историческую фреску о смене эпох. И хотя главный герой является 
вымышленным и представляет собой собирательный образ советского еврея-
юмориста (Жванецкий, Хазанов, арканов, альтов, Задорнов), исторический 
антураж получился на удивление правдоподобным. У зрителя складывается 
ощущение, что он живет в том же мире, где и протагонист: мы слышим имена 
реально существовавших авторов (аверченко, Тэффи), а сам аркадьев засыпает 
под видеокассету стендап-выступления Эдди Мерфи «околесица».

Сыгравший главную роль алексей агранович – настоящая находка и попа-
дание в яблочко. Идеальное незамыленное лицо, безупречно подходящее на 
роль по своей фактуре. если бы авторы фильма выбрали более узнаваемого и 
звездного актера (на роль пробовался Максим Галкин) в угоду кассовым сбо-
рам, то это было бы фальшью и полной дисгармонией между сценарием и ис-
полнителем главной роли.

«Юморист» – крепкий дебют и один из главных сюрпризов начала календар-
ного года. Учитывая космополитизм Михаила Идова (уроженца риги, живуще-
го в Берлине, имеющего американское гражданство), хочется надеяться, что 
это не последний его русскоязычный фильм, так как режиссер уже заявил, что 
следующая лента будет англоязычной.

Фильм: 
«Юморист» 

Режиссер: 
Михаил Идов
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Эрл Стоун – 90-летний ветеран войны и цветовод. Из-за развития интернета 
его частный бизнес накрывается медным тазом, отношения с бывшей супру-
гой черствее некуда, а дочь не разговаривает уже 12 лет. Неожиданно Эрлу 
предлагают непыльную работенку – перевезти небольшой груз из одной 
точки в другую, аккуратно ведя машину и соблюдая все правила дорожного 
движения. выполнив задание, старик обнаруживает, что работодатели платят 
очень щедро. когда любопытство берет свое и Эрл все же решается посмотреть 
содержимое перевозимых сумок, он понимает, что стал наркокурьером мек-
сиканского картеля. Да к тому же попал в поле зрения оперативника агентства 
по контролю за оборотом наркотиков.

в 2008 году клинт Иствуд заявил, что роль в ленте «Гран Торино» будет для 
него последней актерской работой в карьере. Спустя три года легендарный 
лицедей нарушил обещание и согласился сняться в спортивной драме «круче-
ный мяч». похоже, отказаться от ремесла всей жизни оказалось сложнее, чем 
думал Иствуд. по прошествии семи лет актер решил снова вернуться в кадр, 
как и в случае с «Гран Торино» – под руководством самого себя в роли режиссе-
ра.

Что такое «Наркокурьер»? Это концентрированный вариант сериала «во все 
тяжкие», ужатый в два часа экранного времени. Да, сюжет основан на реаль-
ных событиях, но сценарно новый фильм Иствуда копирует детище винса 
Гиллигана слишком бессовестно. Главный герой – плохой муж, отец и дед – 
находит свое признание в жизни, одновременно распрощавшись со статусом 
законопослушного гражданина. «За всю свою жизнь я не нарушил ни одного 
правила», – Эрл Стоун. отголоски Уолтера Уайта настолько очевидны, что за 
авторов «Наркокурьера» становится стыдно. если добавить к этому безмозг-
лых оперативников, с которыми по тупости поступков активно соревнуется 
картель, то фильм начнет разваливаться, как карточный домик. лучшее, что 
есть в картине, – ведущий машину Иствуд, безмятежно напевающий Дина 
Мартина, вилли Нельсона и Spiral Starecase.

в концовке картины герой Иствуда прозаично заключает: «За деньги можно 
купить все, кроме времени». «Наркокурьер» – неоригинальное, неактуальное, 
неполиткорректное и просто неудачное кино. Для своих 88 лет клинт Иствуд 
находится в выдающейся физической, но, увы, не творческой форме. возмож-
но, на этот раз для него окончательно настала пора закончить карьеру. Не толь-
ко актерскую, но и режиссерскую.

Фильм: 
«Наркокурьер» 

Режиссер: 
клинт Иствуд
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