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Два сапога – паркинг
город

В Перми продолжают выстраивать парковочную
политику. Задачей 2018 года станет создание
системы внеуличных парковок. Они призваны
убрать автомобили, которые ждут владельцев в
«карманах» городских дорог. «Парковочные места в
пределах улично-дорожной сети предназначены для
кратковременной стоянки. Если человек оставляет
автомобиль на длительное время, то ему должно быть
выгоднее выбрать внеуличную парковку. Для этого
нужно, чтобы цена размещения за пределами улицы
была существенно ниже», – поясняет начальник
Пермской дирекции дорожного движения Максим
Кис.
Арифметика здесь простая. Если ставить машину в
пределах зоны платной парковки на весь день, то

это обойдется в 135 рублей, соответственно, при цене
ощутимо более низкой внеуличные паркинги могут
быть востребованы.
Чиновники подчеркивают, что пока вопрос создания
внеуличных парковок прорабатывается, но, судя
по всему, будет выбран формат, когда земельные
участки под стоянками остаются муниципальными,
а услуги по размещению автомобилей предоставляет
бизнес.
Кроме внеуличных парковок в перспективе еще и создание
перехватывающих. Здесь водители должны оставлять свои
авто, а по территории с платным паркингом передвигаться
на общественном транспорте. Но эта тема сегодня глубоко
➳ 5
не прорабатывается.
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как я провел

Отдадут под школу

На 19% больше
Поток пассажиров за 2017 год в аэропорту Перми увеличился на 19%. Пассажиропоток внутренних линий составил 1,12 млн человек, международными рейсами в прошлом году воспользовались 213 тысяч человек.
Самые востребованными внутренними рейсами оказались полеты в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь и Казань. Самые популярные международные направления – Анталья, Гоа, Ларнака, Нячанг и Дубай.

Группа «КОРТРОС» выкупила участок у ОАО
«Стройиндустрия» под строительство новой
школы и передала его городу. Об этом заявил в
своем Instagram-аккаунте губернатор Пермского края Максим Решетников.
Территория расположена по улице Ленина,
33, 35 (около ресторана «Живаго»). «Под Новый год завершили еще одно дело: застройщиком
«КОРТРОС» в рамках взятых на себя дополнительных обязательств по строительству
социальной инфраструктуры куплен и передан городу участок рядом с гимназией №17
на улице Ленина в Перми. Это открывает
дорогу к проектированию и строительству
здесь нового здания школы со всей необходимой инфраструктурой, прежде все спортивной», – прокомментировал новость г-н
Решетников.
До осени 2016 года территорией владела компания «Транк». В 2013 году она признана банкротом, а право аренды вошло в конкурсную
массу и было выставлено на торги. Лот приобрела компания «Стройиндустрия». Она стала единственным участником торгов, в ходе
которых цена объекта снизилась с 77,7 до 31,1
млн рублей. На каких условиях участок перешел
к «КОРТРОСУ», не сообщается.

Сбербанк не купили

Из Перми в Египет
На страницах пермских турагентств в социальных сетях появляется информация
о возможности поездок на отдых в Египет.
Но пока специалисты комментируют такие
сообщения с осторожностью. По их словам,
ситуация неопределенная – туроператоры
публикуют объявления о формировании каких-либо туров в Египет, а уже через 1-2 дня
удаляют эту информацию.
Например, одна из фирм сообщила, что
путевки в Шарм-эль-Шейх с вылетом из
Москвы начнут действовать 4 февраля. Наиболее бюджетные туры обойдутся в 22 тыс. рублей. Но уже
через два дня указанный анонс исчез с сайта компании.
«Туроператоры действительно анонсировали туры в Египет, но они запрещены к продаже. Сейчас происходит согласование по рейсам в Каир на базе регулярной перевозки. Разрешение на полеты выдано
единственной компании – EgyptAir. Речи о чартерах на популярные курорты еще даже не идет. Конечно, радует, что дело сдвинулось с мертвой точки, но все это пока только на словах», – рассказала Ольга
Ступницкая, директор «Отличного турагентства».
По информации портала TourDom.ru, рейсы в Каир уже стоят в расписании московских аэропортов,
первый вылет 1 февраля. Но, несмотря на это, продажа билетов еще не началась.

Один из самых крупных офисов ПАО «Сбербанк»
в Перми не нашел нового владельца. Аукцион на
покупку здания по ул. Монастырской, 4 должен
был состояться 29 декабря 2017 года, но претендентов на лот не нашлось. Сейчас кредитная организация вновь выставила помещение на
продажу. Заявки на участие в торгах принимаются с 11 января, процедура по отбору победителя запланирована на 12 февраля 2018 года.
Объявление о продаже офиса появилось на
сайте Avito осенью 2017 года, позже продавец
снизил стоимость с 450 млн рублей до 370,8
млн рублей.
Сегодня на территории края реализуются
десятки офисов ПАО «Сбербанк». Ряд объектов
предлагаются полностью свободными. Другие
продаются как готовый арендный бизнес в виде
зданий и помещений, полностью либо частично
заполненных арендаторами.
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Пермь-300

мнение

Подарок, который
ждут многие пермяки
– мечта о прекрасном.
В новогодние дни это
ощущается особенно
остро.

Текст: Илья Седых
Короткая первая рабочая неделя года,
от которой никто не предполагал неожиданностей, оправдала прогнозы.
В снегопады и морозы пермяков, как
и всех россиян, грела мысль об открытии авиасообщения с Каиром.
Лететь в столицу Египта, далекую от
основных сегодняшних туристических мест паломничества, конечно,
никто не торопится, да и не сезон
еще, но шансы окунуться в Красное
море, конечно, возросли. Если все
удачно сложится, то вылететь даже
удастся из нового аэровокзала.
Тем временем обретенный храм
авиасообщений, точнее, его парковка
не перестает удивлять пассажиров и
тех, кто доставил их на авто из города, причем не только профессионалов, но и любителей. Положа руку на
сердце: на привокзальной площади
размером с сам аэродром вполне
можно было разместить обширную и
бесплатную парковку. Но это, очевидно, не входило в планы инвестора,
и созданы все условия, чтобы приехавший к новому терминалу автомобилист расстался со своими двумя
сотнями рублей. Поскольку интересы

явно не совпадают, на выезде формируется пробка, которую с полным
правом можно назвать рукотворной.
Несложные подсчеты показывают,
что если инвестор намеревался одним лишь этим путем отбить потраченные 5 млрд рублей, то при нынешнем пассажиропотоке для этого
понадобится почти 40 лет, так что
план как минимум рискованный. И
если у всех заинтересованных сторон
нет желания, чтобы помимо унизительной с международной точки
зрения аббревиатуры РЕЕ красавецтерминал стал знаменит и квестом
«А ну-ка проедь», нужно что-то
делать. Например, реализовать цивилизованный способ доставки авиапутешественников на вокзал современным общественным транспортом.
Впрочем, кажется, эта тема не поднималась в рамках «городского часа»,
на котором глава региона заслушал
предложения пермских градоуправленцев о развитии транспортной
системы. Ничего принципиально
нового на совещании не прозвучало:
трамвай для Перми – средство передвижения будущего, но денег на закупку новых вагонов, ремонт путей и
контактной сети пока не находится.

Тем не менее само мероприятие никак нельзя назвать бессмысленным:
судя по комментариям отдельных его
участников, некоторые обсуждаемые
идеи никак не найдут приют в сознании ответственных лиц. Например,
одновременно обсуждается и дифференцированный тариф на перевозку,
и существование убыточных маршрутов, которые должен перехватить грядущий муниципальный перевозчик.
Как будто бы одного малорентабельного ПГЭТ городу недостаточно.
Чтобы не утонуть в новом обсуждении
старых проблем, в котором даже свежие мысли и практические решения
теряются, как дерево в лесу, пожалуй,
нужна большая идея, которая могла
бы объединить пермяков, вдохновить
и сподвигнуть поступиться каплей
личного интереса ради общего фонтана благ. Для кого-то это 200 рублей,
для кого-то – сквер вместо «точечной»
высотки без гаража... Такой идеей может стать Пермь-300, план по преображению угловатого индустриального
«подкидыша» в комфортный, дышащий позитивом мегаполис. Практика
показывает, что «подарить мечту» бывает куда трудней, чем найти средства
на нее реализацию. Но мы ведь трудностей не боимся?
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тенденции

Там процент и тут процент
С 1 января в Перми выросли цены на автомобили. Пока не так значительно, как предсказывали.
Текст: Кристина Суворова
С начала года сразу несколько автопроизводителей подняли цены на
машины. Ранее эксперты прогнозировали резкий скачок, однако
с 1 января цены поднялись незначительно. Как рассказал Business Class
руководитель отдела продаж «Прага
Моторс» Андрей Бычин, стоимость
автомобилей Skoda выросла на 2,5-3%.
Например, Skoda Rapid подорожала
на 17 тыс. рублей.
Повышение цен коснулось всех
моделей LADA Vesta, это показал
мониторинг, проведенный экспертами аналитического агентства
«АВТОСТАТ». Например, седан Vesta
в комплектации Classic можно приобрести по минимальной цене 569,9
тыс. рублей. Это на 15 тыс. рублей дороже, чем было в декабре 2017 года.
Комплектация Exclusive подорожала
на 36 тыс. рублей и теперь продается
за 824,4 тыс. рублей. В пресс-службе
ПАО «АВТОВАЗ» агентству сообщили,
что средневзвешенное повышение
цен на 2,5% с января 2018 года затронуло все семейства автомобилей
LADA.
Стоимость Toyota и Lexus с 1 января
2018 года поднялась на 1-3%, рассказали «bc» в компании VERRA. Там
добавили, что далее поступательное
повышение продолжится.
В конце 2017 года ряд экспертов высказали мнение, что в нынешнем
году автомобили подорожают на
10-15%. В качестве причин назывались повышение утилизационного
сбора, сворачивание программы
trade-in (обмен старого автомобиля
на новый), а также инфляционный

рост и падение цен на нефть. Представители автоконцернов отмечали,
что в результате восстановление
рынка может затормозиться едва
начавшись.

Рынок новых автомобилей в России
в 2017 году вырос впервые за пять лет,
сообщила сегодня Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). Показатель увеличился на 11,9%. По Пермскому краю

имеются данные за 11 месяцев. В январе-ноябре 2017 года в регионе реализовано 28,8 тыс. автомобилей (по данным
«Автостата»). По сравнению с 2016 годом
продажи увеличились на 26,4%.

политика

Учет и контроль

Необходимо обеспечить широкое участие заинтересованных лиц,
учесть мнение горожан, экспертов, организовать общественный
контроль в области благоустройства.
Текст: Дмитрий Малютин, первый
заместитель председателя Пермской
городской думы
На декабрьском пленарном заседании
думы мы приняли важнейший документ – бюджет города Перми, а в январе нам предстоит рассмотреть на комитетах и принять во втором чтении
изменения в Правила благоустройства
Перми. На мой взгляд, для пермяков
это третий по значимости документ
после городского Устава и бюджета.
Именно в нем установлены правила,
которые необходимо выполнять, чтобы город был чистым, уютным и все
больше соответствовал современным
представлениям о комфортной городской среде. Из новшеств: мы предусматриваем ряд способов общественного
участия в благоустройстве территории
города – наша задача вовлечь жителей
в процесс обсуждения и генерирова-

ния идей еще на стадии проектирования общественных пространств.
Необходимо обеспечить широкое участие заинтересованных лиц, учесть
мнение горожан, экспертов, организовать общественный контроль в области благоустройства. Также особое
внимание уделяется комплексному
и планомерному подходу к озеленению территории общего пользования,
дополняются требования по доступности для маломобильных групп
населения, устанавливаются единые
требования к ограждениям для всех
зданий.
Сейчас важно не просто принять документ, но и контролировать соблюдение установленных правил благоустройства. Здесь нам неоценимую
помощь могут оказать неравнодушные жители, активисты территориального самоуправления.

На сегодняшний день ТОС действительно объединяют жителей,
помогают сделать жизнь людей на
конкретной территории безопаснее,
комфортнее, интереснее. Поэтому,
думаю, без проблем будут утверждены границы ТОС «Новобродовский»
и «Пихтовая стрелка».
Продолжим работу с некоммерческими организациями: на рассмотрении список НКО, которым
мы планируем оказать поддержку
в виде скидки по арендной плате за
пользование муниципальными помещениями.
Исполнение большинства решений
Пермской городской думы находится
на контроле у депутатов. На заседаниях комитетов мы заслушаем отчет
администрации о результатах работы по 20 решениям. В частности, по-

смотрим, на какой стадии находится
внедрение системы автоматизированного учета пассажиропотока на
городском транспорте.
На следующей неделе пройдут заседания думских комитетов, а пленарное заседание думы состоится 23
января.
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город

Уезжай с дороги

В 2018 году власти Перми примут решение относительно создания внеуличных парковок
в центре города. Вероятные варианты организации таких стоянок предполагают участие
бизнеса и взимание платы за стоянку.
Текст: Кристина Суворова
Городские власти прорабатывают
вопрос создания в центре Перми
внеуличных плоскостных парковок,
которые могут стать альтернативой
для стоянки автомобилей на дорогах.
Как пояснил Business Class начальник
Пермской дирекции дорожного движения Максим Кис, если такие стоянки будут организованы, то они станут
платными. При этом они должны
стоить дешевле парковки на дорогах. «Парковочные места в пределах
улично-дорожной сети предназначены для кратковременной стоянки.
Если человек оставляет автомобиль
на длительное время, то ему должно
быть выгоднее выбрать внеуличную
парковку. Для этого нужно, чтобы
цена размещения за пределами
улицы была существенно ниже», –
пояснил он. Г-н Кис добавил, что в
городах, где давно действует система
платного паркинга, она представлена несколькими видами стоянок.

Пермские власти неоднократно заявляли, что для появления в городе
перехватывающих парковок нужно,
чтобы платный паркинг достиг границ, описанных в генплане. Перехватывающие стоянки в этом документе
предусмотрены на перекрестках
улиц Героев Хасана и Чкалова, Локомотивной и Шоссейной, Спешилова
и Борцов Революции, Макаренко и
Тургенева. Как отмечают чиновники,
спроса на них не будет, пока рядом
машину можно оставить бесплатно.
А значит, создание перехватывающих
парковок пока неинтересно и бизнесу.

«В отдалении от центра находятся
перехватывающие парковки, где ставить машину дешевле всего. Можно
въехать в центр и припарковаться на

внеуличной стоянке, это будет дороже. Самый затратный вариант – на
весь день оставлять автомобиль на
дороге», – рассказал собеседник.

Как хотели голландцы

Один из основных принципов стратегии размещения автостоянок, описанных в генплане Перми, состоит в том, что
главные транспортные узлы города и железнодорожные станции необходимо обеспечить стояночными зонами или
перехватывающими парковками. Авторы документа отмечают, что это позволит снизить интенсивность движения на
критичных участках улично-дорожной сети. Они подчеркивают важность близости автомобильных стоянок и остановок
общественного транспорта и наличие между ними удобных пешеходных переходов. Только в таком случае предлагаемая
система будет функционировать.
В генплане речь идет о трех поясах перехватывающих автостоянок. Внутреннее кольцо включает в себя парковки вблизи
Перми I, Перми II, Мотовилихи, Бахаревки, цирка. Внешний пояс призван сократить число автомобилей в центре города и
популяризировать общественный транспорт. Основные подъездные пути, где необходимо разместить перехватывающие
парковки, – шоссе Космонавтов и ул. Чкалова. Еще одно кольцо автостоянок можно разместить в отдаленных
территориях – Закамск, Курья, Гайва, Левшино и Голованово. По замыслу сеть автостоянок поможет предотвратить въезд
на территорию города большого числа транзитного транспорта.

Недвижимость

Для появления в Перми внеуличных
плоскостных парковок условия есть
уже сейчас, считает Максим Кис. Речь
идет о возможности сэкономить.
«Оставлять автомобиль в пределах
дорожной сети в течение рабочего
дня стоит 135 рублей (8-часовая смена
с перерывом на обед при цене парковки 15 руб./час – «bc»). Для Перми это
довольно высокая плата. Поэтому при
цене внеуличной парковки 60-80 рублей услуга может быть востребована
жителями, а бизнес заинтересуется ее
оказанием», – рассуждает г-н Кис.
Поскольку вопрос создания внеуличных парковок только прорабатывается, говорить о конкретной форме
их организации преждевременно,
подчеркивает чиновник. Однако возможные варианты предполагают, что
земельные участки под стоянками
остаются муниципальными, а услуги
по размещению автомобилей предоставляет бизнес, обеспечив наличие
➳ 6
необходимого оборудования.

Точки соприкосновения
Текст: Ирина Семанина

В 2018 году ОАО «Пермглавснаб» отметит свой 25-летний юбилей. О
достижениях компании, развитии
всех направлений бизнеса и планах
на будущее Business Class рассказал
ее генеральный директор Владимир
Занин.
Владимир Петрович, 25 лет для любой компании – солидный срок. Что
вы считаете главным достижением
«Пермглавснаб»?
– Наш главный итог заключается в том, что «Пермглавснаб» не
только выстоял на рынке 25 лет и
выдержал все экономические колебания, но и готов двигаться дальше. Сегодня мы четко знаем, как
развивать все наши направления.
Кроме того, мы готовы к завоеванию новых рынков, опираясь на
накопленный опыт, компетенции,
достижения и традиции акционерного общества.

В портфеле вашей компании несколько направлений бизнеса со своей историей и достижениями. Удается ли их совмещать?

– У нас действительно широкий
спектр направлений, каждое из них
– неотъемлемое звено в работе всего
предприятия. Убежден, в кооперации
рождается синергия – поэтому все
бизнесы имеют общие точки соприкосновения. Отдельно хотелось бы
отметить строительную отрасль. За
25 лет нашим предприятием в Перми
построено более 300 тыс. кв. метров
жилья и коммерческих площадей.
Мы гордимся высоким качеством
строительных работ и всегда выполняем обязательства по срокам сдачи
объектов.
В прошлом году «Пермглавснаб»
выкупил контрольный пакет акций
«Краснокамского РМЗ» с намерением
заниматься выпуском сельхозтехники. Как будет развиваться это направление?

– Каждое направление бизнеса в
определенный период может испытывать трудности, особенно учитывая общеэкономическую ситуацию в
стране на сегодняшний день. Чтобы
крепко стоять на ногах, важно иметь
«подушку безопасности». Для нас таковой стало сотрудничество с машиностроительными предприятиями.
В планах – организация совместного
производства с распределением
финансовой нагрузки и ответственности.
В будущем планируется освоение
еще каких-то направлений бизнеса?

– Мы в постоянном режиме анализируем экономику региона, ищем перспективные направления бизнеса,
в которые можно было эффективно
вложить как финансовые, так и трудовые ресурсы. На мой взгляд, главное при этом – сохранять командный
дух предприятия, наши традиции
и не забывать о социальной ответственности перед работниками.
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А, Г и восемь
строительство

«Камской долине» не удалось выполнить план по сдаче домов в 2017 году.

Текст: Екатерина Булатова
Компания «Камская долина» намеревалась сдать в 2017 году пять домов.
Четыре из них планировалось ввести
в эксплуатацию до конца года, один
был введен ранее. Но к началу 2018 года
началась официальная эксплуатация
только одного из этих объектов, еще
одного – после новогодних праздников.
О планах по очередности ввода домов
Андрей Гладиков, генеральный директор компании «Камская долина»,
рассказал на пресс-конференции, которая состоялась во второй половине
декабря. Тогда он сообщил, что за 2017
год должно быть сдано пять домов,
один из них на момент мероприятия
уже эксплуатировался, а еще четыре,
по словам г-на Гладикова, находились
на стадии итоговой приемки. До конца
года застройщик планировал получить
разрешения на ввод объектов по адресам: ул. Хабаровская, 54а; ул. Холмогорская, 4г, позиция 8; ул. Переселенческая, 104, ул. Самаркандская, 143.

В конце декабря «Камская долина»
получила разрешение на ввод дома по
ул. Холмогорской, 4г, сообщила прессслужба администрации Перми. Пакет
документов по дому на ул. Хабаровской, 54а был подписан 11 января, а по
дому на ул. Переселенческой, 104 заявления от застройщика не было.
По данным пресс-службы министерства строительства и архитектуры
Пермского края, пакет документов
на ввод дома на ул. Самаркандской,
143 направлен в администрацию города. В пресс-службе администрации
Перми журналисту Business Class сообщили, что документы на ввод подписаны.
Связаться с Андреем Гладиковым не
удалось, равно как и с агентством недвижимости компании: в приемной
либо не брали трубку, либо просили
перезвонить. На сайте «Агентства инвестиций в недвижимость» указана
устаревшая информация о сроках
сдачи домов. Для дома по ул. Пересе-

СПРАВКА
Иск о банкротстве на ОА «Камская долина» в этом году поступал в
суд дважды – в мае и июне. В обоих случаях истцом выступила СК
«Регионпромстрой», бывший подрядчик пермского девелопера. Первое
заявление спустя несколько дней было возвращено, почти сразу, 27
июня, было подано новое. Основанием для иска стали денежные
требования в размере 779,8 тыс. рублей. Позже к «Регионпромстрою»
присоединился еще ряд компаний, которые также заявили финансовые
претензии к «Камской долине»: ООО «ПСК Стройкомплекс», ООО ТД
«Бетокам», ООО «УЦСК «Сантехкомплект-Урал», ПАО «Сбербанк России»,
ООО «МИЦАР», ООО «Регион-Подряд», ООО «СТКС-Пермь», ОАО «МРСК
Урала». Суммарный размер долга составил свыше 1,196 млрд рублей. Иск
о банкротстве к ООО «ЦУП» (входит в группу компаний «Камская долина»)
был направлен 6 июля 2017 года. Истцом выступило ООО «Проектинвест».
Позже к нему присоединились также ПАО «Метафракс» и ПАО «Сбербанк
России». 19 декабря произошла замена кредитора с «Проектинвест» на
ООО «Хорошие соседи» по заявлению последнего.
ленческой, 104 значится декабрь 2017
года.
Пайщики этого объекта рассказали
Business Class, что по имеющейся у них
информации от застройщика дом будет сдан в первом квартале 2018 года.

В первой половине 2018 года «Камская долина» планирует завершить
строительство по ул. Углеуральской,
27 и по ул. Переселенческой, 98. До
конца 2018 года – по ул. Переселенческой, 100, ул. Углеуральской, 25,
ул. Старцева, 143.

город

Уезжай с дороги
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При этом по одному из сценариев
компания может выступать подрядчиком по контракту с муниципалитетом, по другому – работать самостоятельно.
По словам Максима Киса, решение
о том, целесообразно ли создание в
Перми внеуличных парковок, будет
принято в 2018 году. Впервые о проработке этого вопроса сообщил заместитель главы администрации Перми

Анатолий Дашкевич на заседании
городской думы в декабре, отвечая на
вопрос о планах по созданию перехватывающих парковок. «Необходимо
завершить реализацию платного паркинга в центре Перми, только после
этого появится необходимость в перехватывающих парковках, – пояснил
г-н Дашкевич. – Сейчас мы разрабатываем вопрос по введению в центре
Перми внеуличных плоскостных
парковок, которые должны стать аль-

Места, предусмотренные
генпланом Перми для
перехватывающих парковок

1. Пересечение улиц Героев Хасана и Чкалова

2. Пересечение улиц Локомотивной и Шоссейной
3. Пересечение улиц Спешилова и Борцов Революции
4. Пересечение улиц Макаренко и Тургенева
тернативой размещения автомобилей
на дороге», – рассказал он. Анатолий
Дашкевич также назвал места, где

планируется организовать внеуличные парковки: вдоль улицы Попова,
вблизи улицы Окулова и в Разгуляе.
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транспорт

Махнем-ка в Лондон!

Краевой минтранс ведет переговоры об открытии рейсов из Перми в Армению и Китай. Власти
также предлагают развивать три новых внутренних направления, в частности, в Калининград.
Депутаты хотят кто в Саратов, кто в Лондон.

Текст: Кристина Суворова
Министр транспорта Пермского края
Николай Уханов рассказал депутатам
регионального парламента о планах
по расширению географии полетов
из нового аэропорта «Большое Савино». Компания «ЮВТ аэро» заинтересована в открытии рейсов из Перми
в Ереван, заявил министр. По его
словам, авиаперевозчик сможет осуществлять полеты из «Большого Савино» в Армению во второй половине
текущего года – после получения воздушных судов большей вместимости
(Embraer). В июне «ЮВТ аэро» планирует начать полетную программу из
Перми в Батуми.
Ереван входит в число направлений,
по которым из столицы Прикамья
чаще всего летают с пересадками.
Так, в 2017 году пассажиропоток по
маршруту Пермь – Москва – Ереван
превысил 9 тыс. человек. На втором
месте по объему международных
трансферных перевозок из Перми
находится Прага (6,1 тыс. пассажиров
в 2017 году), далее следуют Тель-Авив
и Мюнхен (5,7 и 5,6 тыс. пассажиров).
Эти направления минтранс рассматривает в качестве приоритетных
при расширении маршрутной сети. В
развитии существующих маршрутов
упор предлагается сделать на ОАЭ.
Г-н Уханов также сообщил, что ведутся переговоры об открытии рейсов на
китайский остров Хайнань.
Депутат Илья Шулькин согласился
с тем, что авиасообщение с Китаем стоит налаживать, однако более
подходящими для этого он считает
другие аэропорты. «Хайнань – чисто
туристическое направление, это не
хаб. Крупными узлами являются
Пекин и Шанхай. Если мы говорим о
взаимодействии с правительственными учреждениями или бизнесом
в Китае, то нужно рассматривать их.
Хайнань – тупиковое направление», –
заявил депутат. Он также напомнил,
что вопрос открытия рейсов в Пекин
и Шанхай ранее уже прорабатывался. «Мы обсуждали субсидирование

рейсов в Китай, и прошло несколько
технических этапов. Авиакомпания
S7 даже получила квоту на рейсы
Пермь – Пекин. Но затем сменилась
власть, приоритеты сместились в сторону поддержки межрегиональных
направлений, и тема была закрыта»,
– рассказал г-н Шулькин. Он попросил выяснить, имеет ли минтранс
возможность субсидировать зарубежные рейсы.
Николай Уханов пообещал уточнить
этот момент, а также пояснил, что
выбор направления Пермь – Хайнань
не случаен: он сделан в ходе обсуждения вопроса с представителями
туристического бизнеса. Переговоры
об открытии рейсов идут с PEGAS
Touristik и ООО «Северный Ветер».
Помимо открытия прямых международных направлений краевые власти
стимулируют полеты через альтернативные Москве хабы – Новосибирск
и Краснодар. Маршрутная сеть аэропорта Новосибирска охватывает Сибирский и Дальневосточный округа,
а также Юго- Восточную Азию. А из
Краснодара предлагают летать в Тур-

Данные по трансферному пассажиропотоку
Направление

2015

2016

2017

Ереван

5398

7001

9199

Прага

4984

4597

6131

Тель-Авив

4654

4926

5721

Мюнхен

4930

4654

5630

Берлин

6012

4559

5382

Дюссельдорф

7329

5527

5321

Минск

4726

4601

5207

Баку

2811

5004

4323

Лондон

1886

2030

3932

Франкфурт

4117

3198

3821

Барселона

2724

2783

3654

Милан

4182

3438

3566

Вена

2393

2020

2660

Рим

1957

1612

2214

Париж

2812

1728

2179

Источник – презентация министерства транспорта Пермского края

цию, Белоруссию, ОАЭ, Израиль, Молдавию, Австрию, Италию и Чехию. На
вопрос о том, почему в качестве узлового аэропорта не рассматривается, к
примеру, «Кольцово», Николай Уханов ответил, что у пермского и новосибирского аэровокзалов один собственник. Это влияет на стоимость
обслуживания рейсов, заметил он.
Краевой минтранс предлагает в 2018
году открыть и новые внутренние
направления, включив в число субсидируемых рейсы в Ростов-на-Дону,
Калининград и Когалым. Эти маршруты определены на основе анализа
трансферных перелетов и потребно-

стей промышленных предприятий.
Депутаты просили рассмотреть возможность полетов и в другие российские города. В частности, в Оренбург,
Пензу, Волгоград, Воронеж и Саратов.
Илья Шулькин предложил обратить
внимание на Лондон. Он подчеркнул,
что трансферный пассажиропоток из
Перми в Великобританию показывает высокую динамику (1,9 тыс. человек в 2015 году и 3,9 тыс. – в 2017 году).
Краевое министерство транспорта
продолжит рассматривать поступающие от депутатов предложения. К
вопросу о развитии авиаперевозок
парламентарии вернутся летом.

Градус и амбиции

Депутат Алексей Золотарев поднял вопрос о перспективах базирования в
Перми пассажирских воздушных судов. «Четыре года назад мы говорили о
предоставлении компании «Аэрофлот» льготных условий для базирования
семи бортов. Как сейчас обстоят дела?» – поинтересовался он. «Бывший
губернатор Пермского края Виктор Басаргин действительно подписал
соглашение о сотрудничестве с «Аэрофлотом». Согласно ему, обязательство
регионального правительства заключалось в предоставлении компании
земельного участка, – напомнил Николай Уханов. – На сегодняшний день
окончательного решения о наземном базировании в Пермском крае
авиаперевозчик не принял. Мы обсуждаем с «Аэрофлотом» данный вопрос,
но сейчас они не уверены в целесообразности этого шага. Позиция компании
изменилась, развернувшись на 180 градусов», – рассказал министр. Он
добавил, что минтранс заинтересован в сотрудничестве с авиакомпаниями в
части базирования воздушных судов.
Первый заместитель председателя Законодательного собрания Игорь Папков
заметил, что необходимо сформировать программу развития авиаперевозок
через аэропорт Перми. «На основе проекта этого документа мы могли бы
обсудить, нужно ли нам достигать показателя 2 млн пассажиров год? Что
следует сделать для реализации программы – какие административные
решения принять, сколько средств из бюджета потребуется? Определять новые
точки для полетов увлекательно, но это не дает представления о стратегии
дальнейшего развития», – пояснил г-н Папков.
Илья Шулькин спросил: «А почему только два миллиона пассажиров в год?
У нас терминал рассчитан на 4,5 миллиона человек ежегодно. Если мы
говорим о долгосрочной программе, то нужно стремиться к этой цели. Два
миллиона, может, и как-нибудь само по себе наберется, за счет того, что летать
становится проще, а когда-нибудь, возможно, станет и дешевле. Мы должны
исходить из показателя 4,5 млн человек и составить план на пять или десять
лет. Два миллиона – это не очень круто для такого аэропорта, как наш», –
заявил депутат.
«Мы работы не боимся и, конечно, не против пассажиропотока в 4,5 млн
человек в год», – прокомментировал Николай Уханов.
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Пермское модное
персона

Елена Гилязова, вице-президент Пермской торгово-промышленной палаты, – о планах по
перезапуску проекта «Покупай пермское», размещении местных товаров в сетях
и возможностях агрофраншизы.
Беседовал Владислав Гордеев
Елена Ефимовна, сейчас разрабатывается концепция перезапуска проекта
«Покупай пермское». Что она представляет собой в данный момент?
– Мы делим проект на три части.
Первая – «Покупай пермское» в том
виде, каким он был изначально, то
есть речь идет о поддержке предприятий региона. На этом этапе производителю достаточно прислать заявку
и показать, что он зарегистрирован
на территории края, платит налоги и
создает рабочие места.
Второй уровень – продвижение отдельных групп товаров высокого
качества. Последнее будет оцениваться в два этапа. Во-первых, в ходе
народного голосования среди потребителей: если это касается, например,
продовольственных товаров, то в
виде дегустации.
Во-вторых, посредством профессиональной экспертизы. Понятно, что
ни один товар не может быть выпущен на рынок без сертификатов,
подтверждающих его качество. Но
нередко недобросовестные производители после получения документов
нарушают стандарты и выпускают в
продажу менее качественный товар.
Поэтому экспертиза будет предполагать неорганизованную закупку товара в магазине и его оценку.
Третий уровень – поддержка уникальных проектов и брендов региона,
которые самостоятельно продвигают
территорию на федеральном и мировом уровне. Конечно, определять их
будет экспертная комиссия.
Когда планируется запуск проекта?
– Фактически он уже стартовал в последние дни декабря. Публичное обсуждение концепции запланировано
на конец января.
В понедельник, 15 января, мы планируем запустить конкурс на разработку логотипа. Прежний логотип не
сможем использовать по всем классам товаров, так как его зарегистрировала компания из Читы, поэтому
будет создан новый.
Предполагаем, что участвовать в
конкурсе будут не только дизайнеры,
поэтому закладываем в положение
возможность технической доработки
логотипа профессионалами. Итоги
подведем в феврале.
То есть по процедуре – это не будет
тендером?
– Нет, это народный конкурс. В прошлый раз мы получали изображения
как от профессиональных дизайнеров, так и от детей, пенсионеров
– они прислали много интересных
идей. Мы исходим из того, что «Поку-

койно существуют на рынке в течение длительного времени. Например,
магазин парфюмерии, косметики
и одежды «Золотая роза», который
работает уже 20 лет, продавая в том
числе те же бренды, что крупные
сети.

лый магазин, поэтому планируем
организовывать для них шоурумы –
большие мероприятия, где пермяки
смогут посмотреть одежду, померить
ее, чтобы потом заказать в интернете.
Первый шоурум хочется провести до
конца сезона.

По большому счету, мы не привыкли гордиться тем, что делаем сами,
порой сомневаемся в качестве местных продуктов. Но на рынке есть
товары, которые пермяки покупают,
зачастую не зная, что они сделаны
у нас.

Планируется ли развивать проект
«Агрофраншиза»?

Будут ли проверяться с точки зрения
качества товары, попавшие в проект
на первом уровне?

пай пермское» – это народный проект, поэтому логично организовать
свободный конкурс.
Как будет организован выбор логотипа?
– В обязательном порядке сделаем
народное интернет-голосование. При
этом, кстати, будет использоваться
наш пермский продукт – система
голосования компании «Я-Рейтинг».
Она основана на технологии блокчейна, что практически исключает
возможность накруток. Также постараемся учесть мнение экспертного
сообщества. Окончательное решение
примет комиссия.
Как вы определяете основную цель
проекта «Покупай пермское»?
– Повышение лояльности населения
к товарам местного производства.
Хочется создать моду на пермское.
Сейчас мы проводим социологическое исследование, и уже по первым
результатам видно, что если к пермским продуктам питания есть какаято лояльность (в основном это надежда на свежесть), то по отношению к
товарам народного потребления она
близка к нулю.
На самом деле на территории края
можно найти много крайне интересных примеров как товаров, так
и услуг – бытовая химия, мебель,
хозтовары. Например, за время подготовки к проекту я познакомилась
с десятком местных дизайнеров
одежды, которые создают коллекции
для западных потребителей, но абсолютно неизвестны в Перми. При этом
цена на их одежду гораздо ниже, чем
у популярных фирм.
Мы любим говорить про местный
ритейл, который выживает в борьбе с
федеральными и мировыми сетями.
При этом есть несколько примеров
уникальных проектов, которые спо-

– Нет, никакие дополнительные
проверки проводиться не будут. Мы
говорим про легальное производство,
значит, минимальную оценку качества продукт уже прошел и пользуется спросом. Экспертная проверка
– это добровольная инициатива.

По социологии видно:
если к пермским
продуктам питания
есть лояльность,
то к товарам народного
потребления она
близка к нулю.
То есть производители, качество продукции которых будет подтверждено,
получат больше преференций?
– «Покупай пермское» – маркетинговый проект, поэтому преференция в данном случае – это донесение до населения информации о
качестве товара. Когда потребитель
понимает, каким образом товару
присвоен условный «знак качества»,
выбор склоняется в его пользу.
Наша задача – проверить продукт
и подтвердить его качество. Непосредственно продвижением производитель должен заниматься самостоятельно.
Сообщалось, что в рамках проекта
будут продвигаться и услуги. Каким
образом?
– Продвижение услуг – более сложная задача, поэтому мы совместно
с бизнес-сообществом будем разрабатывать отдельную концепцию по
каждому рынку. С продовольствием
все более или менее понятно – речь
идет о маркировке товара в магазинах и организации дегустаций
среди потребителей. В сфере легкой
промышленности, скорее всего, создадим единый каталог всего, что
производится в Пермском крае, с возможностью заказать товар.
Местным производителям одежды
слишком затратно содержать це-

– Определенных решений пока нет,
надеюсь, что в 2018 году удастся начать работу в этом направлении.
Проект предполагает следующую
схему работу – опытное базовое
предприятие, создающее нишевый
продукт, собирает мелких сельхозпроизводителей. Оно поставляет
технологию, помогает найти оборудование и замыкает на себе сбыт
товара.
Нишевых продуктов на сельскохозяйственном рынке много. Например, по такому пути в регионе развивалось кролиководство. Думаю, эту
форму мы «подтянем» под проект
«Покупай пермское», так как это
очень хороший способ выхода на
другие рынки.
Какие бренды могут войти в третий
уровень проекта? Только крупные
учреждения – вроде Театра оперы и
балета?
– Не только. Это могут быть уникальные товары локального сектора.
Можно вспомнить, например, игру
«Танки Онлайн» местной игровой
студии, которая имела огромный
успех по всей России да и за ее пределами.
На мой взгляд, к успешным брендам
можно отнести фонд «Дедморозим»
– он считается одной из лучших организаций в стране, помогающих
детям. Он тоже может стать инструментом позиционирования и продвижения края.
Будут ли вестись переговоры с федеральными сетями по продвижению
товаров проекта «Покупай пермское»?
– Минпромторг вел переговоры, и
думаю, что будет продолжать. Но
мой опыт говорит, что попасть в
сеть – это не панацея. В рамках прошлого проекта мы договаривались с
«Семьей» о бесплатном размещении
товаров пермских производителей.
Обговаривалось, что они простоят
там полгода, дальнейшая судьба
будет зависеть от спроса. В итоге вылетели все.
Многие производители продуктов
питания считают, что если попал в
сеть, значит, поймал бога за бороду.
Но дальнейший спрос зависит только
от него – без активного продвижения, привлечения внимания товар в
сети долго не продержится.
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Льготный транспорт

В 2017 году пермяки взяли в два раза больше кредитов на автомобили, чем в предыдущем.
Многое приобретено по льготным программам. В 2018 году некоторые привилегии исчезнут.
Текст: Татьяна Плетнер
За последний год в Пермском крае
значительно вырос спрос на автомобили. Этому благоприятствовали
особые условия выдачи многих кредитов. Не случайно, по данным компании НБКИ, за 10 месяцев 2017 года
россиянам выдано автокредитов на
общую сумму 391,9 млрд рублей. Это
почти на 40% больше, чем за аналогичный период 2016 года. В Пермском
крае число кредитов на автомобили
выросло еще больше – на 51%.
За январь-октябрь объем выданных
займов на машины в Прикамье составил 9,78 млрд рублей. Для сравнения: в 2016 году эта сумма достигала
6,48 млрд рублей. Эксперты отмечают, что такие высокие темпы роста
вернули рынок автокредитов в «докризисный» период 2014 года.

Скидки новичкам
и семьянинам
Специалисты связывают увеличение
числа выданных займов с госпрограммой льготного автокредитования. За
последние несколько лет привилегии
расширились за счет новых программ
– «Первый автомобиль» и «Семейный
автомобиль» (в случае если в семье
более одного ребенка). По этим системам покупателям предоставляется
скидка в размере 10%. На ноябрь 2017
года «семейным» россиянам продано
более 37 тыс. легковых машин, по программе «Первый автомобиль» – порядка 26 тыс. единиц. В рамках акции
семьи с детьми и те, кто приобретает
транспорт впервые, также освобождаются от первоначального взноса, для
остальных он в среднем составляет
20% от суммы покупки.
По сведениям банков, 10% кредитов,
приобретенных по «Первой» и «Семейной» программах в 2017 году, погашаются в течение 3-4 недель, тогда
как банк рассчитывает их на 3 года.
Программы созданы для привлечения новых покупателей, не имеющих возможности приобрести автомобиль без поддержки со стороны
государства. Большинство банкиров
считают, что автовладельцы просто
пользуются привилегиями ради предоставляемых скидок. По заявлению
Минпромторга, нарушения здесь не
обнаружено, льготы не ограничивают клиента в сроках, покупатель
имеет право закрыть кредит досрочно в любое время.

По новым правилам
Ранее заместитель министра промышленности и торговли России
Александр Морозов заявлял, что в
новом году скидка по госпрограммам
сохранится. В 2018 году Минпромторг
рассчитывает на продажу 55 тыс. автомобилей. Приобрести транспортное средство по льготам возможно,
если его цена не превышает 1,45 млн
рублей. До этого Минпромторг предполагал повысить предельную стоимость до 1,5 млн рублей, но оставил на

уровне 2017 года. Как сообщает «Автостат», также правительство увеличило
срок кредитования с 3 до 5 лет.
По данным газеты «Коммерсантъ»
со ссылкой на источник, с июля 2018
года к кредитным программам будут
допускать лишь модели, оснащенные
системой ЭРА-ГЛОНАСС российского
производства. Для многих автомобильных компаний это станет проблемой, поскольку за полгода мало кто
успеет заменить импортные датчики
на российские. Однако официального
документа о принятии такого решения пока нет.
Помимо того, с нового года прекращают действовать скидки на процентные ставки по автокредитам.
Программа подразумевала, что при
оформлении покупки автомобиля
отечественного производства государство брало на себя ответственность
компенсировать заемщику часть выплат по кредиту. Эксперты считают,
что отмена льгот связана со снижением ставок до уровня 2014 года.

Справка

«Наряду с увеличением объемов
автокредитования уже несколько
месяцев подряд (с марта 2017 года) мы
наблюдаем и рост автомобильных
продаж, – говорит исполнительный
директор аналитического агентства
«Автостат» Сергей Удалов. – При этом
данные показатели во многом обусловлены реализацией госпрограммы льготного автокредитования,
спектр которой в последнее время
был расширен за счет новых программ – «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».

По данным Росстата, за 11 месяцев 2017
года изготовление легковых машин в
России выросло на 22,4%. Власти ожидают, что в 2018 году производство
автомобильной индустрии продолжит расти. Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
отметил, что автомобильный рынок
после кризисного периода начал восстанавливаться, во многом за счет мер
государственной помощи. В новом
году объем поддержки сократится в
два раза, при этом уровень производства должен остаться таким же.
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По данным индекса Банки.ру, в 4-м
квартале 2017 года средняя ставка
на автокредиты достигла 17,36%. На
приобретение новых автомобилей
зафиксировано снижение размера
на 0,23 п.п., ставка составила 14,56%
годовых. Показатель при покупке
иностранных подержанных автомашин
доходит до 19,58%, а коммерческого
транспорта – 19,28% годовых.

Источник – НБКИ

В ТОПе
Стоит отметить, что Пермь вошла в
ТОП-20 городов России по продажам
легковых автомобилей. По сведениям аналитического агентства «Автостат», объем рынка новых авто за 11
месяцев 2017 года составил 1,28 млн
машин, из них 12,8 тыс. единиц приходится на Пермь. Всего в столице
Прикамья за год приобретено 37,46
тыс. машин.

19,28%

14,56%
/

19,58%

Источник – Банки.ру
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Планы против реалий
В 2017 году
туроператоры
активно получали
в Росавиации допуски
на выполнение
рейсов из Перми
по определенным
маршрутам. Однако
многие полетные
программы
в действительности
так и не были
сформированы.

Текст: Екатерина Булатова
Наибольшей популярностью среди
пермских туристов в 2017 году пользовались путевки в Турцию. Предугадав
этот спрос, туроператоры активно получали допуски на выполнение рейсов из Перми в турецкие аэропорты.
Весной на сайте Федерального агентства воздушного транспорта появилась информация о том, что самолеты компании «АЗУР ЭЙР» будут
совершать по два рейса в неделю до
аэропорта Антальи и по одному до
Бодрума. Авиакомпания «Северный
ветер» должна была организовать
перелеты в Стамбул с частотой два
раза в неделю. Однако полетная программа Пермь – Стамбул прекратилась, так и не начавшись. В компании
«Северный ветер» корреспонденту
Business Class пояснили ситуацию.
«Получение допуска на выполнение
рейсов по определенному маршруту
– это обязательный шаг, который позволяет начать планировать полеты.
Только после этого начинается анализ возможного коммерческого успеха рейсов, переговоры с аэропортами,
планирование расписания и другие
необходимые мероприятия. Получив допуск на выполнение рейсов по
маршруту Пермь – Стамбул, мы про-

вели анализ и поняли, что коммерческий успех будет низким. Количество самолетов ограничено, поэтому
компания не может позволить себе
занимать борт невыгодным рейсом.
Было принято решение отказаться от
полученного допуска», – прокомментировали специалисты авиакомпании «Северный ветер».
В отличие от Стамбула в Тунис пермяки все-таки смогли улететь в 2017
году на прямых рейсах этого перевозчика. Первый рейс в Энфиду состоялся 28 июня.

«Интересные варианты,
которые анонсировались
компаниями, в полном
объеме так и не были
реализованы».
С 30 мая стартовали 13 рейсов в Бодрум от «Уральских авиалиний», полеты выполнялись один раз в неделю.
Новинкой для пермских туристов
могли бы стать рейсы в турецкий
аэропорт Газипаша. Допуск на их выполнение в начале лета получил «Северный ветер». Турагенты предсказывали высокую популярность этого

Екатерина Головченко,
директор офиса сети турагентств «Планета»
На протяжении многих лет Пермский край испытывает дефицит
рейсов в Европу. К сожалению, многие путешественники отказываются
от европейских направлений из-за сложности стыковочных перелетов, особенно это касается туристов с детьми. Привлекательным
для туристов мог стать рейс в Стамбул: во-первых, это одна из ярких
мировых столиц, во-вторых через Стамбул совершается огромное
количество рейсов в направлении Африки, Северной и Южной Америки,
Карибских островов.
направления не только из-за общей
любви путешественников к Турции,
но и по причине близкого расположения города Газипаша к Алании, куда и
направляется большая часть туристов,
прилетевших в Турцию. Несмотря на
такие позитивные прогнозы, авиаперевозчик до сих пор не принял решения о формировании полетной программы по указанному маршруту.
Не повезло в ушедшем году любителям Испании. Росавиация выдала
допуск авиакомпании Royal Flight
на выполнение рейсов в Барселону
по два раза в неделю с 26 марта по
28 октября и перевозчику Azur Air
(туроператор Anex Tour). Но ни одна
из указанных авиакомпаний в итоге
так и не поставила рейсы из Перми в

Изменение спроса на популярные рейсы с вылетом из Перми
Внутренние
направления

Количество
пассажиров

Рост

Международные
направления

Количество
пассажиров

Рост

Москва

839440

7,56%

Анталья

128959

Нет данных

Санкт-Петербург

81815

-7,86%

Гоа

9656

15,13%

Сочи

68188

108,69%

Ларнака

9006

-18,62%

Симферополь

45117

-4,74%

Нячанг

8514

5,99%

Казань

14781

-10,23%

Дубай

7560

Нет данных

Испанию. В Anex Тour отметили, что
причиной послужил низкий спрос.
Турагенты вспомнили, что в 2016 году
прямые рейсы из Перми в Испанию
действовали, но были отменены по
той же причине.
Из планов, которые все-таки удалось
осуществить туроператору, можно
отметить полетную программу в
Болгарию. Самолеты Anex Tour летали в Бургас летом.
Турагенты Перми не смогли выделить запомнившиеся новые рейсы в
2017 году. По их словам, все интересные варианты, которые анонсировались, в полном объеме так и не были
реализованы.
Однако пермяки все равно активно
пользовались услугами местного
аэропорта, в итоге его пассажиропоток за год вырос почти на 19%. А
международными рейсами воспользовались на 114,81% пермяков больше, чем в 2016 году. По информации
пресс-службы аэропорта «Пермь»,
самыми популярными зарубежными
направлениями стали Анталья, Гоа,
Ларнака, Нячанг и Дубай. В Дубай
рейсов в 2016 году не было.
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Оливье в кармане
город

В новогодние праздники рестораторы сделали ставку на кейтеринг и расширили заказы
на вынос. Пермяки действительно более активно заказывали еду с собой. Причина – желание
сэкономить время и сохранить новогоднее настроение.

Текст: Яна Купрацевич
В эти новогодние праздники пермские рестораны более активно продвигали услуги кейтеринга, проводили корпоративы и готовили еду на
вынос. Однако в целом ситуацию на
рынке это не изменило, отрасль пытается выживать.
В этом году многие заведения общепита в Перми помимо корпоративов
на своей площадке предлагали услуги кейтеринга. Особенно популярен
кейтеринг во время проведения выездных мероприятий и фуршетов.
Таким образом, для одних заведений
это услуга стала постоянной практикой, для других – дополнительным
способом заработать и расширить
круг клиентов. «Кейтеринг у нас
присутствует как дополнительная
услуга – для охвата большей аудитории и узнавания бренда. Речь идет
о мобильной кухне – WOK станция,
лапша в коробочках и закуски «на
один укус», так называемый мо-

бильный фуршет», – рассказал собственник кафе Fresh market Степан
Носов.
Еще одной популярной услугой в
предновогодний период стал заказ
еды на вынос. Рестораторы связывают это с желанием людей сэкономить
время в праздничный день, поэтому
они предпочитают заказать готовые блюда в ресторане, а не стоять у
плиты несколько часов. Кроме того,
пермяки все больше приобщаются
к европейской модели потребления,
добавляют эксперты. «31 декабря мы
работали по предварительным заказам с собой, это тоже своеобразный
кейтеринг. Стоит отметить, что в
этом году количество заказов и блюд
в них было больше, нежели в прошлом», – отмечает Степан Носов.
– Мы заметили, что жители Перми
стали меньше готовить и чаще заказывать еду домой. Во многом это
связано с тем, что они начали ценить
время и считать каждый рубль. Порой дешевле купить готовую продук-

5 заведений Перми,
открывшихся в конце 2017 года
Новое пермское

На месте закрывшегося год назад пивного паба «Абырвалг» по ул.
Екатерининской, 88 открылся новый бар-гриль «Вехотка». Особенностью
заведения стала привязка к пермской тематике как в интерьере, так и в
меню. Титульное блюдо «Вехотки» – домашние колбаски. Кроме того, в меню
представлены исключительно пермские закуски – посикунчики, шаньги.
Интерьер заведения включен в общую концепцию пермской тематики.
Маленькая Италия
Итальянский ресторан «Портофино» открылся по адресу ул. Монастырская, 2.
«Лейтмотивом нашего кафе является пинза*, про которую вам обязательно
расскажут и дадут попробовать. А так все традиционно – пицца, свежая
паста ну и далее по списку», – рассказала на своей странице в Facebook
Татьяна Винчи. Проект реализовала команда, которая уже открыла в Перми
рестораны ONE ГоГи и Чайка ZaZa. В обоих заведениях совмещены восточная и
европейская кухня.
*Пинза или пинца – высококачественная пицца, приготовленная по римской
технологии, когда используется не только пшеничная, а также рисовая и соевая
мука. Тесто настаивается 26-28 часов. Блюдо создал и запатентовал итальянский
шеф-повар Валентино Бонтемпи.
Как в книге
В Перми появилась кофейня «Три метлы» в стиле вселенной Гарри Поттера.
Интерьер заведения соответствует культовым историям о магическом мире.
В меню кофейни также можно встретить блюда из книг о Гарри Поттере,
например сливочное пиво.
Секрет счастья

цию, нежели потратить полдня на готовку и закуп продуктов. К примеру,
31 декабря многие работали, времени
на приготовление праздничного стола не было, поэтому заказывали еду
и забирали ее прямо после рабочего
дня».
В ресторане кавказской кухни «Наири» рассказали, что за три недели
до Нового года повара и официанты
заведения работали на корпоративах,
оказывали услуги кейтеринга и доставляли блюда на дом. «По сравнению с прошлым годом ситуация на
рынке особо не поменялась: количество заказов и проведенных фуршетов осталось на уровне 2016 года. Это
связано со спецификой ресторана, у
«Наири» есть своя целевая аудитория
и постоянные клиенты», – пояснили
в ресторане. Но все же некоторый
всплеск активности потребителей в
преддверии Нового года рестораторы
заметили. «В связи с новогодними

1 декабря в Перми открылось первое хюгге-кафе «Туве Янссон» по улице
Ленина, 32. Заведение в своей концепции делает ставку на простые и понятные
вещи. Кроме того, в кафе можно почитать книги, послушать живую музыку и
поиграть в настольные игры.
Хлебные истории
Заведение «Дом-пекарня Демидовых» разместилось в памятнике
градостроительства и архитектуры – особняке Демидовых по адресу ул.
Ленина, 46а и объединило сразу три знакомых формата: пекарню, ресторан и
кондитерскую.
Крабы в городе
Гастропаб Beer and Crab открылся по ул. Ленина, 50а. Титульным блюдом
заведения стали морепродукты, а именно крабы. Можно заказать краба
целиком. В меню камчатский, волосатик и краб опилио.

Справка
Согласно последним
опубликованным данным
Пермьстата, в ноябре оборот
общественного питания достиг
самого высокого показателя за
последние три года – более
2 млрд рублей. По сравнению с
аналогичным периодом прошлого
года оборот общепита в ноябре
вырос на 18%.
Несмотря на это, за год доля
убыточных организаций в отрасли
выросла на 20%. За 10 месяцев 2017
года доля таких компаний в сфере
общепита составила 33,3%
от общего числа заведений.
праздниками можно отметить некоторый всплеск активности пермяков
по заказам еды на вынос. В обычные
дни она на порядок ниже», – добавили в «Наири».

Количество организаций кейтеринга в Перми
70
69
68
67

1.06.17
1.06.171

1.08.17
.08.17

1.09.17
1.09.171

1.10.17
.10.17

1.01.18
1.01.18
Источник – 2ГИС

12

Business Class № 1 (653)

15 января 2018

Сначала жилье,
потом ТРК
персона

«Сатурн-Р» продолжает работу над проектом торгово-развлекательного комплекса, который
разместится в микрорайоне Красные казармы. Сергей Репин, директор по развитию холдинга,
рассказал об особенностях концепции, сроках, источниках финансирования.
Текст: Екатерина Булатова

она возросла до четырех тыс. долларов. 400% – это колоссальный рост.

Сергей Александрович, в СМИ уже
рассказывали об основных идеях, которые планируется реализовать в проекте ТРК: площадь до 400 тыс. кв. м,
из них коммерческие – 150 тыс. кв. м,
многоуровневая парковка с выходом на
каждый этаж комплекса, на крыше торгового центра – развлекательная зона с
ледовыми катками, бассейнами, кинозалами. Изменилась ли эта концепция?

Сейчас настало время крупных
торговых центров, наш город дорос
до этого уровня. Такие объекты выгодны всем, в том числе и власти.
Об этом говорит проект торгового
центра на вокзале Пермь II, который
курирует администрация.
Торговые объекты лучше вынести
в места, где возможно размещение
особой дорожной сети, которая позволяет легко распределять транспортные потоки и при этом быть
в удобном месте с пересечением
важных артерий города. Недалеко от
нашего участка, планируемого под
ТЦ, находятся гипермаркет «Семья»,
«Евразия», «Радуга». В принципе там
уже сложился целый торговый район, поэтому новый ТРК органично
впишется.

– В целом нет, все идеи хорошие, и я
не вижу смысла от них отказываться.
Возможны корректировки объемов
строительства. 400 тыс. «квадратов»
– это максимум. Чтобы окончательно
понять, какая площадь будет необходима для ТРК, мы должны определиться с арендаторами, узнать их
требования к помещениям.

Если у властей возникнет
слишком много вопросов,
мы откажемся
от возведения ТРК
и построим
на участке жилье.
Еще нет итогового решения по архитектуре фасадов. Специалисты компании разработали один из возможных
вариантов, он хороший, но нуждается
в доработке. Хочется, чтоб объект был
красивым и современным, потому
что площадка знаковая, а Пермь заслуживает хорошей архитектуры.
Когда начнутся переговоры с арендаторами?
– Переговоры уже идут. Мы нацелены на сотрудничество с крупными
компаниями и брендами, которые
еще не представлены в Перми или
которым недостаточно пространства
на уже имеющихся площадках.
Перекресток улиц Героев Хасана и
Чкалова уже сейчас достаточно сильно нагружен. Когда появится крупный торгово-развлекательный объект, ситуация на дороге станет еще
сложнее. Как вы планируете решать
этот вопрос?
– Перекресток действительно трудный, его трафик регулярно увеличивается. Мы серьезно думаем над тем,
как сделать автодвижение на участке
рядом с ТРК комфортным. Рассматривается идея строительства виадуков, для безсветофорного пересечения улиц Чкалова и Героев Хасана.
Предложения по решению разгрузки
трафика будет рассматривать администрация. Если у властей возникнет
слишком много вопросов к проекту,
мы откажемся от него и построим на
участке жилье. На данный момент с

обеих сторон есть понимание, как все
устроить должным образом.
Когда вы сможете приступить к реализации проекта – строительству
ТРК, если все разрешения будут получены?
– Сначала будет закончена жилая застройка, которую компания
«Сатурн-Р» ведет в микрорайоне
Красные казармы. Площадь под ТРК
останется напоследок. Переговоры с
администрацией и работа с проектом
идут уже сейчас. Я предполагаю, что
реальные, видимые работы по нему
начнутся примерно через два-три
года, если двигаться к реализации
проекта в спокойном темпе. В принципе мы можем начать и в 2018 году,
но для этого должны быть определенные условия, которые оправдали
бы такую спешку, например, полное
инвестирование проекта и максимальное содействие властей.
В первую очередь будет построена
многоуровневая парковка на 5 тысяч
машиномест. Она понадобится не
только для посетителей ТРК, но будет
полезна и для жителей микрорайона.
Вообще идея – открыть центр для
посетителей к 300-летию Перми, но
даже если площадка застоится, это
будет только на руку, так как хороших
мест в городе для застройки с каждом
годом все меньше, соответственно,
ценность этой земли будет расти.
Какие источники финансирования
планируется привлечь для строительства ТРК?
– Пока мы планируем возводить
комплекс за свои средства. Это одна

из важнейших причин, по которым
предпочтение отдается размеренной
работе. Следует накопить определенную сумму, чтобы стройка ТРК никак
не отразилась на возведении жилья и
других проектах холдинга.
В целом для реализации задуманного
потребуется примерно 10 млрд рублей, если не учитывать отделочные
работы. Эта сумма со временем может меняться в зависимости от проектных решений и инфляции.
Несмотря на то, что компания планирует строить торговый центр на
свои средства, мы принимаем предложения инвесторов. До сих пор есть
возможность, что торговый центр
будет находиться в собственности акционеров, а держателем акции может
стать любой пермяк. Есть и вариант
массового инвестирования, но проще,
чтобы контрагентов было меньше, а их
финансовая устойчивость выше. Мы
готовы привлечь 2-3 компании, этого
будет достаточно для плодотворной и
систематизированной работы.
Готова ли Пермь к появлению такого
крупного ТРК?
– В Перми много коммерческой недвижимости, но качественно новой
мало.
Сейчас нельзя предположить, каким
будет уровень востребованности
ТРК и как быстро он себя окупит. Например, когда компания «Сатурн-Р»
строила ТЦ «Алмаз», один из первых
ТЦ города, никто не знал, что проект
окажется настолько успешным. Он
многократно себя окупил. Изначальная цена была – одна тыс. долларов
за квадратный метр, в последующем

Не повредит ли появление нового
объекта популярности торговых точек, которые находятся рядом?
– Не знаю, как в дальнейшем, при
появлении ТРК, будет развиваться,
например, гипермаркет «Семья», но
можно рассмотреть совместное развитие новой точки – переместить
«Семью» в наш ТРК, а здания гипермаркета переформатировать под
жилье со встроенно-пристроенными
помещениями.
Какая часть ТРК может быть отдана
под развлечения?
– Планируется, что это будет торговый центр выходного дня. Кинозалы
есть практически в каждом ТЦ, они
уже не являются для пермяков целью
посещения. Необходимы новые интересные площадки. Кроме тех, что
уже были названы выше, в торговом
центре могут появиться батут-центр,
баскетбольные, волейбольные и
футбольные площадки, зона для бадминтона.
Разместить все развлечения планируется на крыше, ее площадь примерно 6 га. Пермяки смогут прийти
в ТЦ в удобное время и найти себе
здоровые, спортивные развлечения
по душе.
В СМИ будущий ТРК активно называют «Дубай» или «Дубай-молл». А
каким будет название в действительности?
– Александр Репин, генеральный
директор холдинга, в беседе с журналистами назвал торговый центр
«Дубаем» просто для того, чтобы дать
представление о масштабах проекта.
На самом деле название еще в стадии
разработки.
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На три года назад
итОги гОДА

итоги года на рынке жилья Перми: новые квартиры подорожали, «вторичка» подешевела,
средние площади объектов сократились.
Текст: татьяна Плетнер
по данным N1.RU, средняя стоимость
квадратного метра на вторичном
рынке жилья в перми за год опустилась на 1,5% – с 52,4 тыс. рублей до 50,6
тыс. рублей. в новостройках, наоборот, «квадрат» подорожал в среднем
на 7% – с 50 тыс. рублей до 53,6 тыс.
рублей.
Самые низкие цены на вторичное
жилье в перми зафиксированы в
орджоникидзевском и кировском
районах, в центральной части города
ценовой порог практически не изменился.
За прошедший год средняя стоимость
«вторичной» квартиры установилась
в размере 2,5 млн рублей. На текущий
момент максимальная площадь жилья, выставленного на продажу, достигает 200 кв. м. объект находится в
Индустриальном районе по ул. 9 Мая,
3, продавец оценил имущество в 8,9
млн рублей. Самое дорогое предложение – 3-комнатная квартира площадью 140 кв. м по адресу ул. революции,
21 за 20 млн рублей. однако больше
половины представленных на рынке
предложений составляют квартиры
площадью до 60 кв. м.
в новых домах, наоборот, наблюдается всплеск цен. аналитики N1.RU
отмечают, что в 2017 году значительно
увеличились цены на новостройки в
большинстве районов города. Наиболее ощутимо стоимость поднялась в
Мотовилихинском (+10,6%) – с 47,3 тыс.
рублей до 52,3 тыс. рублей за кв. м.
Далее следует самый дорогой район
города – ленинский. За год стоимость
«квадрата» здесь поднялась на 7,3% и
составила 81,2 тыс. рублей. Также увеличилась цена в Дзержинском районе
(+6,8%) – до 56,1 тыс. рублей за кв. м.

«ввод жилья в этом сегменте в 2017
году снизился, поэтому на средние
цены большее влияние оказали жилые комплексы класса «комфорт», на
которых сейчас сконцентрировались
многие застройщики», – отмечает руководитель пресс-службы сайта N1.RU
анастасия Гринева.

ной квартиры за 2,9 млн рублей площадь равна 54 кв. м, тогда как в 2016
году она достигала 58 кв. м. Сжатие
произошло и в «трешках», площадь
сократились на 5%. Теперь обладатель
среднестатистической трехкомнатной квартиры за 4,18 млн рублей вместо 84 кв. м получит 80 кв. м.

в целом рост стоимости на жилье в
новых домах сопоставим с уровнем
инфляции и составляет 4 п.п., средняя цена жилья – 3,5 млн рублей. На
сегодняшний день ценовой диапазон
первичного жилья в перми соответствует 4-му кварталу 2014 года.

аналитики считают, что рост цен на
рынке по большей части вызван снижением ипотечных ставок. Согласно
данным центра недвижимости и права «Белые ночи», по итогам 10 месяцев
жители пермского края взяли в банках почти 18 тыс. ипотечных кредитов
на сумму свыше 26 млрд рублей. по
сравнению с аналогичным периодом
2016 года выдача ипотеки выросла
почти на 28%. Эксперты отмечают, что
большинство из них выдается на покупку вторичного жилья. Из общего
числа ипотечных кредитов лишь 27%
приходится на займы, выданные под
залог прав требования по договорам
участия в долевом строительстве.

Эксперты отметили, что параллельно с ростом стоимости в 2017 году в
новостройках уменьшилась жилая
площадь. Так, у средней двухкомнат-

Динамика средних цен за кв. м
в новостройках (тыс. руб.)
81,2
52,5

56,1

50 50,5

75,7
43,1

47,3

41,7

52,3

42 40,6

54,9

55,7

«Ставки достигли своего исторического
минимума. Больше жителей пермского

края стали брать ипотеку для покупки
жилья. по статистике «Белых ночей»,
80% наших клиентов в 2017 году приобретали квартиры с помощью заимствований в банках. Теперь большим
спросом пользуется вторичное жилье
или строящееся, но на высокой стадии
готовности, чтобы минимизировать
риски», – комментирует руководитель
Центра недвижимости и права «Белые
ночи» александр каменев.
по итогам ноября аналитический
центр «Медиана» отметил рост объема предложений на первичном
рынке относительно предыдущего
месяца на 7%. Минимальная площадь
предлагаемой квартиры начинается с
20 кв. м, максимальная достигает 336
кв. м. объект самого большого размера находится в Жк «акварели», его
цена составляет 30 млн рублей. половина квартир, выставленных на продажу, оценивается в 35-50 тыс. рублей
за кв. м. Исследователи отмечают,
что 30% нового жилья расположено в
центре города – в жилых комплексах
«Солдатская слободка», «онегин»,
«Новый центр», «Моцарт» и других.

СВЕДЕНИЯ

о стоимости работ/услуг
по изготовлению печатных агитационных материалов на выборах
Президента Российской Федерации 18 марта 2018 г.
В соответствии с пунктом 1.1 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» ОАО ИПК «Звезда» сообщает о готовности выполнять работы/оказывать услуги по
изготовлению печатных агитационных материалов на выборах Президента Российской Федерации
18.03.2018 года и стоимости (в валюте Российской Федерации) работ/услуг по изготовлению печатных
агитационных материалов :

Динамика средних цен за кв. м
на вторичном рынке (тыс. руб.)

№

54,7

54,1

53,8

64,7
53

45,6

43,8

1

64,3

51,1 51,2

40,2 38,5

54,5 54,5

2
3

Наименование
полиграфической
продукции

Газета (289*420) мм
А3 4 полосы
Газета (289*420) мм
А3 8 полос
Газета (289*420) мм
А3 16 полос

Цвет

4+4
4+4
4+4

Бумага,
плотность
г/м. кв.

Газетная
45
Газетная
45
Газетная
45

Цена в рублях за шт. при тиражах (экз.)
указать с учетом НДС 18%
50000

100000

200000

300000

400000

500000

0,9

0,89

0,87

0,86

0,85

0,85

1,46

1,38

1,35

1,34

1,34

1,33

2,5

2,38

2,34

2,31

2,31

2,3

Сведения о полиграфической организации:
Открытое акционерное общество «ИПК «Звезда», ИНН 5906066088 ,
614990, г. Пермь, ул. Дружбы, 34, тел. (342) 22-00-110, факс (342) 282-45-65, www.starperm.ru
1. Цены указаны в рублях за единицу продукции, включая НДС 18%.
2. Цены действительны при получении продукции на складе типографии, расположенного по адресу:
г. Пермь, ул. Дружбы, 34.
3. Возможна корректировка цен с учетом использования других сортов бумаги, другой красочности,
дополнительной обработки и другой тиражности.
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Великолепная пятерка
рассказываем, какие
дороги будут строить,
реконструировать
и ремонтировать
в Перми в 2018 году.
и, главное, сколько
это стоит.
Текст: Кристина Суворова
в 2018 году в перми планируется начать реконструкцию и строительство
сразу нескольких крупных дорожных
объектов – улиц Строителей, революции, карпинского, трассы Тр-53.
продолжатся работы по улице Героев
Хасана. Business Class рассказывает
о каждом из объектов.

1. Улица Героев Хасана
Пересечение с Транссибирской маги‑
стралью
в 2017 году смонтирован путепровод
на пересечении ул. Героев Хасана
с Транссибом, стартовали работы
по расширению проезжей части от
трассы «пермь – екатеринбург» до
ул. васильева – подрядчик менял
коммуникации. параллельно проектировался участок до ул. Хлебозаводской. в 2018 году запланирован
монтаж старой железнодорожной
насыпи, на проезжей части начнется
переустройство дорожной одежды,
строительство тротуаров, освещения.
Сметная стоимость реконструкции
пересечения ул. Героев Хасана с
Транссибом – 806 млн рублей. объем финансирования на 2018 год – 451
млн рублей.
Что будет: новый путепровод спроектирован с четырьмя пролетами, два
центральных будут задействованы
под строительство четырехполосной
дороги. Два других пролета – резервная территория, которая может быть
использована как под технологические проезды, так и в качестве выделенных полос для общественного
транспорта.
Расширение проезжей части
реконструкция улицы Героев Хасана
от ул. Хлебозаводской до ул. васильева оценивается в 645 млн рублей. по
планам в наступившем году проект
пройдет госэкспертизу. Затраты на
2018 год – 21,5 млн рублей.
Что будет: участок расширят, на
нем переустроят коммуникации,
ливневую канализацию. появится
инфраструктура для общественного
транспорта, большое разворотное
кольцо.

2. Улица Революции
Начать подготовку к первому этапу
реконструкции улицы революции
(участок от ул. куйбышева до ул. Сибирской) городские власти намеревались в 2017 году. проект разработан, и

и ДороГи
ПоМеНьше

Работы по ул. Строителей,
расширение ул. Героев Хасана и
реконструкцию ул. Карпинского в
2018 году планируется выполнять
в рамках федерального проекта
«Безопасные и качественные
дороги». В него включены еще 20
участков улиц в Перми, которые в
текущем году подлежат ремонту.
В общей сложности Пермь
получит на ремонт, реконструкцию
и строительство дорог по
федеральной программе 1,23 млрд
рублей.
по первоначальному плану в апреле
прошлого года он должен был пройти госэкспертизу, однако процедура
затянулась.
Сметная стоимость первого этапа
реконструкции ул. революции – 1,3
млрд рублей. в 2018 году на реализацию проекта направят 435 млн
рублей.
Что будет: Изюминка проекта – выделенная полоса в центре проезжей
части для движения трамваев и автобусов. Запланированы совмещенные
остановочные пункты для двух видов
транспорта, устройство тротуаров и
велодорожек.

3. Улица Строителей
возведение магистрали, связывающей красавинский мост с площадью
Гайдара, а в перспективе – с ул. Стахановской, начнется от ул. куфонина.
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20 яНвАря – орАНЖевАя
СубботА. ДеНь
отКрытой СтройКи
в «НовоМ цеНтре»

10 самых дорогих объектов, которые планируется отремонтировать в Перми в рамках
федерального проекта
Дорога

Участок

Объем
работ, км

Стоимость,
млн руб.

ул. космонавта леонова

от ул. Мира до ул. промышленной

6,8

114,682

ул. екатерининская

от ул. крисанова до ул. парковой

3,2

91,68

ул. василия васильева

от ул. Героев Хасана до ул. карпинского

4,5

76,69

7,7

ул. Свиязева

от ул. космонавта леонова
до шоссе космонавтов

2,2

48,829

ул. Фоминская

от ул. Сергея есенина до остановки
общественного транспорта «Мачтобаза»

4,4

41,19

ул. петропавловская

от ул. окулова до ул. крисанова

1,1

26,583

Южная дамба

от ул. Николая островского
до бульвара Гагарина

1

22,295

2,8

18,914

3,16

18,652

дорога на Чусовской
водозабор
ул.Налимихинская

от ул. Бузулукской до границы
с краснокамским районом

первый этап охватывает участок до
ул. вишерской. его реконструкция
обойдется в 902 млн рублей. На 2018
год запланировано финансирование
в размере 112 млн рублей. общая
стоимость строительства дороги
«Улица Строителей – площадь Гайдара» – 3,9 млрд рублей. Значительный
объем расходов обусловлен необходимостью выкупа большого числа
земельных участков.
Что будет: проект предусматривает
обособленную полосу для движения общественного транспорта
(автобусов и трамваев), светофорное регулирование на пересечении
улицы Трамвайной с улицами Желябова и вишерской, строительство
тротуаров, велодорожек, сети наружного освещения, ливневой канализации, внеуличных пешеходных переходов в местах остановок
транспорта.

4. Улица Карпинского
в 2018 году планируется начать реконструкцию ул. карпинского от ул. Советской армии до ул. Свиязева. Стоимость проекта 325 млн рублей, из них
на 2018 год выделено 75 млн рублей.
Что будет: планируется расширение
проезжей части, строительство тротуаров, освещения. перекресток улиц
карпинского и Советской армии будет
выполнен в виде широкого кольца. Это
позволит к моменту открытия нового зоопарка в Нагорном обеспечить
транспортную доступность объекта, а
также решит проблему выезда с улицы
карпинского, которая в последнее время очень активно застраивалась.

5. Трасса ТР-53
Строительство трассы Тр-53, которая
должна соединить вышку-2 и Садовый

СвеДеНИЯ
о стоимости услуг

По размещению платных информационных материалов
(макетов) в газете «Business Class»
(свидетельство о регистрации СмИ
ПИ № тУ 59-1143 от 07.02.2017 г.) на выборах
Президента российской Федерации 18 марта 2018 г.
ооо «Центр деловой информации» сообщает о готовности выполнять услуги по размещению информационных материалов (макетов) в газете «Business Class» на
выборах президента российской Федерации 18.03.2018 г.
и стоимости услуг:
Стоимость 1 кв. см газетной площади составляет 77
(Семьдесят семь) рублей 00 копеек.
ооо «Центр деловой информации», ИНН 5902146889
адрес: 614000, г. пермь, ул. осинская. 6
Тел. (342) 2375737
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автомобильная дорога «переход от ул. Стахановской до
развязки на восточном обходе»

15 января 2018

Компания «Талан» приглашает всех
в современный квартал «Новый
центр» на День открытой стройки.
Эта суббота будет особенной:
яркой и сочной. Каждый, кто купит
квартиру в «Новом центре», получит
целую тонну мандаринов. При
желании будущие новоселы смогут
обменять мандарины на скидку.
Приходите всей семьей:
– посетите демонстрационный
этаж второго дома. Почувствуйте
атмосферу места, оцените лично
текущий этап строительства объекта;
– проконсультируйтесь со
специалистом по вторичной
недвижимости. Узнайте, как
поменять квартиру быстро
и с максимальной выгодой;
– проконсультируйтесь со
специалистами ведущих банковпартнеров;
Запишитесь на День открытой
стройки по тел.: (342) 299-99-33.
Количество мест и
спецпредложений ограничено!
Мероприятие состоится в субботу,
20 января, с 14.00 до 16.00. Вход
на строительную площадку со
стороны ул. Швецова.

в обход площади восстания, начнется с участка от ул. лядовской до дома
№147 по ул. Журналиста Дементьева.
параллельно начнется работа по следующему отрезку магистрали «Улица
Старцева – проспект октябрят – улица
Целинная». в 2018 году планируется
подготовить соответствующий проект.
Стоимость строительства первого
участка – 192 млн рублей, из них в
2018 году выделяется 11,4 млн рублей.
Что будет: строительство новой автомобильной дороги по ул. Журналиста Дементьева необходимо для
обеспечения транспортных потоков
в микрорайоне Запруд, а также с целью организации подъезда к домам
для детей-сирот по ул. Исхакова и ул.
Журналиста Дементьева. проект разрабатывается с учетом дальнейшего
развития и увеличения количества
полос движения с двух до четырех.

MALLTECH ПоДтверДиЛ
ПЛАНы По отКрытию
трц «ПЛАНетА» в ПерМи
Компания MALLTECH на своем
официальном сайте объявила об
открытии первой очереди ТРЦ
«Планета» в Перми. Речь идет о
гипермаркете «Леруа Мерлен»,
начавшем работу в декабре 2017
года. Второй очередью торговоразвлекательного центра будет
продуктовый гипермаркет.
После завершения строительства
ТРЦ «Планета» станет крупнейшим
в Пермском крае. В торговой галерее
разместятся 185 магазинов, кроме
них в проекте ТРЦ предусмотрены 19
кафе и ресторанов, а также паркинг
на 3,6 тыс. мест. Торговый объект
строится в Индустриальном районе,
на шоссе космонавтов, 162.

ЛицеНзиАт «ПроГНозА»
взыСКивАет 262 МЛН
рубЛей
Компания «Форсайт», входящая
в Inline Technologies Group,
взыскивает 262,7 млн рублей с
обанкротившегося программного
разработчика АО «Прогноз». Как
сообщила конкурсный управляющий
«Прогноза» Елена Удовиченко, долг
перед «Форсайтом» сформировался
из-за неисполнения обязательств по
рамочному лицензионному договору
и договору займа, заключенным в
2015 и 2016 годах. На данный момент
сумма основного долга составляет
250 млн рублей, проценты по займу –
12,7 млн рублей.
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без рубля никуда
эКОНОМиКА

россияне больше не хранят доллары и евро. Ажиотаж вокруг иностранной валюты прошел,
пока рынком правит рубль.
Текст: татьяна Плетнер
в 2017 году спрос на иностранную валюту среди
населения упал, граждане больше продают, чем
покупают. Это указывается в мониторинге центра
развития НИУ вШЭ «о чем говорит ввп». Эксперты
напрямую связывают такие показатели с укреплением рубля.
после окончания сезона отпусков в сентябре чистый спрос на иностранные деньги сократился на
18%, в октябре он упал еще на 7%, сообщает Центробанк. Спрос на доллары СШа в том же месяце по
отношению к сентябрю уменьшился на 8%, на евро
– на 7%.
Интерес к иностранной валюте последние три
года был нестабилен: то граждане массово закупали зарубежные деньги, то продавали. пик спроса
пришелся на конец 2014 – начало 2015 года. в это
время рубль сильно падал, и россияне спешили
конвертировать свои сбережения в доллары или
евро. Только в декабре 2014 года у банков купили 7,5
млрд долларов иностранной валюты, еще 8,9 млрд
долларов зачислено на личные счета и 13,3 млрд
долларов снято. в текущем году динамика «снятие/начисление» в два раза меньше. в октябре 2017
года на счета банков поступило 2,2 млрд долларов,
снято – 2,4 млрд.
«Среди финансово грамотного населения покупки
доллара и евро в период 2014-2015 годов пользовались популярностью на фоне резких скачков и высокого показателя инфляции. Текущий год, как и
прошлый, является годом укрепления российского
рубля на фоне проводимой денежно-кредитной
политики Банка россии. к тому же поддержку национальная валюта получает от роста нефтяных
цен, который наблюдается с января 2016 года», –
комментирует анастасия Игнатенко, ведущий аналитик Гк TeleTrade. однако интерес к иностранным
финансам начал падать уже во второй половине
2015 года. объем приобретенной валюты по итогу
года оказался вдвое меньше, чем в 2014 году.
потеря интереса к долларам и евро вынудила регулятор сократить импорт наличной иностранной
ООО «тв проект Прикамье»,
являющееся редакцией телеканала «рБК-Пермь»
сообщает о готовности предоставить
зарегистрированным кандидатам
на выборах Президента российской Федерации
платное эфирное время
для проведения предвыборной агитации
по следующим расценкам:
время выхода

Стоимость 1 сек. (рубли)*
Пн – Пт

Сб – вс

00.00 – 05.59

56

56

06.00 – 18.29

82

56

18.30 – 21.59

110

56

22.00 – 23.59

56

56

позиционирование в рекламном блоке (первым/
последним)

+ 10% от стоимости размещения

программа «Интервью» (хронометраж – 15
минут, день выхода в эфир – пятница)

71 500
руб.*

программа «Итоги» (хронометраж – 19 минут, день выхода в эфир – вторник, четверг)

78 000
руб.*

программа «Специальный репортаж» (хронометраж – 4 минуты, день выхода в эфир
– пятница)

52 000
руб.*

*все цены указаны с НДС (18%). оплата возможна путем перечисления денежных средств на расчетный
счет организации.

61
60

60,34

60,31

59,26

59,77
58,66

59

59,13

58

57,77

57,53

57,47

57

59,03

58,42

57,42

57,72

56,43

56,38

56

59,05

58,48

55

71,3

71
68,91

69

67,82

67
65
63
61
59

70,16

68,57

69,76
68,71

64,45
62,86

62,74

64,11

63,33
61,03

60,09

Источник – Центробанк
валюты. в октябре 2017 года сумма ввоза в рФ сократилась на 15% и составила 4,8 млрд долларов,
при этом вывоз увеличился на 33 п.п.
однако еще в начале осени в банках отмечался
дефицит иностранных денег. 26 сентября на сайте
Центробанка появилась запись о том, что кредитные организации заняли у ЦБ 1,5 млрд долларов.
Это рекордный объем сделок валютного свопа за
всю историю существования инструмента. по мнению регулятора и финансовых аналитиков, такое
явление было временным и происходило на фоне
сезона отпусков.

Стабильность = успех
Сегодня банки также отмечают затишье на рынке
иностранной валюты. На текущий момент ставки
по рублевым депозитам существенно выше, чем
по вкладам в долларах или евро. владислав Мезин,
управляющий операционным офисом абсолют Банка в перми, отмечает, что на местном рынке максимальная ставка по доллару составляет 2,8%, по евро
– 1,3%. «в 2014 году вклады в иностранной валюте
были более популярны – тогда соотношение составляло 84% (рубль) и 16% (евро и доллар), сегодня – 90%
и 10% соответственно. в 2018 году мы не ожидаем
существенного изменения доходности в среднем по
рынку, поскольку спрос на валютную ликвидность
пока невысокий. курсовых скачков, которые могли
бы принести дополнительную прибыль, не наблюдается и не предвидится», – рассказал г-н Мезин.
аналитики связывают снижение популярности
иностранных денег у граждан с укреплением рубля. За последние два года национальная валюта
стабилизировалась. На сегодняшний день стоимость одного доллара варьируется в пределах 57-59
рублей, евро – 68-70 рублей. Экономисты отмечают, что на это повлиял и рост цен на нефть.

«рубль не колеблется с гигантской амплитудой,
как это было в 2014 году или как сейчас происходит
с криптовалютами. когда люди видят, что доллар
или евро много месяцев не становятся существенно дешевле или дороже рубля, они перестают скупать валюту «на черный день» в ожидании новой
резкой девальвации. россияне более или менее
привыкли к тому, что курс рубля относительно
стабилен», – рассказывает Семен Новопрудский, заместитель главного редактора портала Banki.ru.
ранее в Минэкономразвития заявляли, что курс
рубля в 2018 году будет составлять 63-64 рубля
за доллар. по мнению Семена Новопрудского, на
укрепление национальной валюты могут повлиять
две фундаментальные предпосылки: увеличение
мировых цен на нефть и ускорение роста российского ввп. рост ввп начал замедляться в октябре
и сменился резким спадом промышленного производства в ноябре. «Ждать сильного ускорения
роста ввп при маленькой инфляции и сохранении основных параметров нынешней российской
внешней политики не приходится. есть даже вероятность ослабления национальной валюты в 2018
году. в любом случае при отсутствии резких внешних шоков рубль не будет ни сильно укрепляться к
доллару и евро, ни сильно ослабляться от нынешних величин», – говорит Семен Новопрудский.
Согласно данным газеты «Известия», перед новогодними праздниками спрос на иностранную валюту
увеличился. в сравнении с прошлым годом показатель вырос на 30%. при этом после выходных курс
доллара начал снижаться, 4 января он опустился
ниже 57 рублей. последний раз такая отметка зафиксирована регулятором в октябре 2017 года. Биржевой
курс рубля к доллару с середины ноября 2017 года вырос на 5%. аналитики предполагают, что в I квартале
2018 года рубль продолжит укреплять свои позиции
и не превысит отметки 58 рублей за доллар.
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Торг неуместен

недвижимость

За год стоимость аренды квартир в Перми увеличилась в среднем на 1-11,6%. Структура
предложения не изменилась, зато вырос спрос. Собственники чувствуют себя уверенно
и не соглашаются на дисконт.
Текст: Екатерина Булатова

Тариф
Новогодний

С января по ноябрь 2017 года в Перми
выросли арендные ставки для большинства типов квартир. Изменение
коснулось всех районов города. По
словам экспертов, динамику цен
спровоцировал спрос, который превысил предложение. В агентстве недвижимости «Типаж» подсчитали,
что количество людей, заселенных
специалистами компании в арендные квартиры в 2017 году, превысило
аналогичный показатель 2016 года
на 7%, а 2015 года – на 9,5%. Собственникам не составляет труда найти
арендатора, который согласится на
установленную цену, поэтому идти
на скидки нет необходимости, хотя
шанс скорректировать условия у
арендатора есть.
По данным Domofond.ru, сильнее
всего за 11 месяцев 2017 года выросла
стоимость аренды двухкомнатных
квартир в Индустриальном районе. На
втором месте по уровню роста цены
– трехкомнатные квартиры в Свердловском районе. Отметим, что рост
арендных ставок коснулся не всех
групп объектов. Например, средняя
стоимость аренды однокомнатной
квартиры в Свердловском районе не
изменилась. Однокомнатные квартира в Кировском районе подешевели на
1,1%, а двухкомнатные в Ленинском –
на 8,9% (подробнее см. таблицу).
Тимофей Пылаев, специалист по недвижимости АН «Типаж», рассказал,
что ценообразование напрямую зависит от уровня грамотности собственника. Зачастую аналогичные объекты
сдаются по различной цене, причем
разница достигает 20%. «К сожалению, собственники часто руководствуются не реалиями рынка, а личным опытом или рекомендациями
друзей. Если оценивать квартиры
объективно, то средняя арендная
ставка для однокомнатной квартиры
с косметическим ремонтом в спальном, не удаленном районе – 10-11 тыс.
рублей плюс плата за коммунальные
платежи. 12-15 тыс. рублей плюс плату за коммунальные платежи собственники могут просить за аренду
квартиры, которая оборудована более
или менее современной мебелью,
техникой и обладает относительно
хорошим ремонтом», – прокомментировал Тимофей Пылаев.
Несмотря на тенденцию увеличения
арендной ставки, которая наблюдалась на протяжении года, структура
спроса и предложения в целом осталась прежней. 50% квартир, доступных для аренды в Перми, – однокомнатные, а 70% сдаются с мебелью и
техникой, подсчитали специалисты
компании Metroom.
Структура предложения совпадает с
тем, что ищут арендаторы. По данным федеральной риэлторской компании «Этажи», чаще всего пермяков
интересуют именно однокомнатные

В преддверии новогодних
праздников значительно
растет спрос на посуточную
аренду квартир. Наибольшей
популярностью среди пермяков,
которые ищут где провести
новогодние каникулы или
праздничную ночь, пользуются
коттеджи и дома. Востребованность
посуточной аренды таких объектов
недвижимости с июля по ноябрь
этого года выросла на 92,6%,
подсчитали специалисты компании
«Аvito Недвижимость».

квартиры площадью 35-38 кв. м в
Мотовилихинском, Индустриальном
районах и в микрорайоне Парковый.
К стандартным требованиям арендаторов относятся наличие мебели и
техники в квартире, свежий ремонт.
Тимофей Пылаев отметил, что большой популярностью наравне с традиционными однокомнатными
квартирами пользуются квартиры малосемейного типа и комнаты в общежитии, оборудованные собственным
санузлом и душевой кабиной, если их
цена с учетом всех сопутствующих платежей не превышает 10-11 тыс. рублей.
Эксперты зафиксировали только одно
новое требование, которое стало актуально для арендаторов в 2017 году:
невысокие коммунальные платежи.
«40% клиентов, обратившихся в нашу
компанию с целью подбора квартиры
в аренду на длительный срок – более
6 месяцев, искали объекты с низкими
платежами за коммунальные услуги»,
– рассказала Татьяна Гилева, коммерческий директор федеральной риэлторской компании «Этажи».
У собственников «аватар» идеального
квартиросъемщика не изменился.
«Молодая пара без детей и без домашних животных, национальность
– русские», – так выглядит самый
популярный запрос арендодателей,
по мнению экспертов компании
«Этажи».
Но даже для кандидатов на аренду
квартиры, которые идеально соответствуют требованиям собственника, последний не готов делать скидку, если
его квартира востребована на рынке.
Хотя о некоторых нюансах договориться все-таки можно. По словам Тимофея Пылаева, в 2017 году значительно сократилось количество объектов,
для аренды которых требовалось внести залог за сохранность имущества.
«Большинство потенциальных нанимателей не могут или не хотят вносить
залог. Сейчас на одно предложение с
таким залогом будет пять-шесть без
него, которые, разумеется, сдадутся намного быстрее», – рассказал эксперт.

Еще одна уступка, на которую готовы
пойти собственники, – не брать плату за коммунальные услуги, но при
условии, что арендная ставка увеличится на 15-20%, отметила Татьяна
Гилева. По ее словам, других изменений стоимости в пользу потенциального арендатора ждать не стоит.
В 2017 году в Перми продолжило сокращаться количество потенциальных арендаторов, которые предпочитают искать новое жилье с помощью
специалистов в сфере недвижимости.
«К риэлторам в основном обращаются по рекомендациям «срочные» клиенты, а также иногородние, которым
затруднительно самостоятельно заниматься подбором квартиры в нашем городе. Рынок аренды в Перми
очень разномастный, не так много
агентств, которые профессионально
занимаются именно арендой. Люди
редко понимают реальную выгоду
от работы с агентом. Приведу простой пример: работая на стороне нанимателя и заселяя его в квартиру со
средней ценой в 11 тыс. рублей плюс

Средняя стоимость аренды коттеджа
на сутки в обычное время – 5 тыс.
рублей, рассказали в N1.RU. Но в
период новогодних праздников
стоимость увеличивается примерно
в два раза.
Для квартир характерна средняя
цена 1,4 тыс. рублей в сутки, хотя
за год увеличилось количество
предложений с ценой выше 2 тыс.
рублей в сутки. «Больше всего
предложений в центре города
– в Ленинском и Свердловском
районах. Сейчас на эти два района
приходится 80% всех объявлений»,
– рассказали эксперты N1.RU.
коммунальные платежи, при договоренности с собственником этой квартиры на скидку в одну тыс. рублей
ежемесячно клиент за год экономит
уже 12 тыс. рублей при единоразовой
комиссии 5,5 тыс. рублей», – прокомментировал Тимофей Пылаев.
Специалисты полагают, что ждать
дальнейшего повышения арендных
ставок в ближайшее время не стоит. По
их словам, предпосылок для роста цен
пока нет, равно как и для снижения.

Изменение стоимости аренды квартир в Перми
Район

Кол-во
комнат

Арендная ставка Арендная ставка
Процент
в январе 2017 года в ноябре 2017 года роста цены

Дзержинский

1

12,6

13,1

3,9%

2

16,4

17,1

4,2%

3

23,1

23,7

2,5%

Индустриальный

1

13

13,2

1,5%

2

16,3

18,2

11,6%

Кировский

1

9,4

9,3

–1,1%

2

11,2

11,5

2,6%

1

16,5

16,8

1,8%

2

24,9

22,7

–8,9%

Мотовилихин- 1
ский
2

12

12,1

0,8%

15,3

15,6

1,9%

Орджоникидзевский

1

9

9,2

2,2%

2

10,7

10,9

1,8%

Свердловский

1

13,1

13,1

0%

2

18,5

19,1

3,2%

3

25,8

28,2

9,3%

Ленинский

Источник – Domofond.ru

18

Business Class № 1 (653)

15 января 2018

Tesla в городе
автомобили

Пермский владелец Tesla Николай Шаврин рассказал о поездках из Европы в Пермь,
об эксплуатации машины зимой и объяснил, почему скоро все пересядут на безбензиновый
транспорт.
Беседовала Ольга Полякова

автосервисе помогут. В комплектации Tesla много частей от Jaguar
и Mercedes, проблем не возникает.
Я предпочитаю обращаться в уже
проверенные сервисы. И люди у нас
– сообразительные, разбираются и
делают.

Николай, сколько лет вы ездите на
электроавтомобиле и почему выбор
пал на Tesla?
– Езжу на ней уже три с половиной
года. К этому меня подвигли дети,
они объяснили преимущества при
отказе от транспорта с ДВС. Детей
нужно слушаться (улыбается). Tesla
среди электрокаров – единственный
автомобиль, который проходит 400
км на одной зарядке и разгоняется до
скорости 100 км за 4 секунды (средний бензиновый автомобиль набирает эту скорость за 12 секунд). Очень
современный, быстрый, красивый.
По всем характеристикам отличается от традиционных автомобилей в
лучшую сторону. И самое главное –
электрокар решает проблему с загазованностью городов.

А на дальние расстояния ездите?
– Три дня назад вернулся в Пермь
из Берлина. Это не первая поездка в
Европу, машина показывала себя замечательно.
Электрозарядных станций в России
немного. Где заправляться по дороге,
если заправок нет, и как быть, когда
аккумулятор сел на трассе?

Как покупали «американца»?
– Сначала внес предоплату, подтверждающую заказ, – 150 тысяч рублей. Год ждал, но мне ответили, что
квот на Россию нет, надо заказать через европейский сайт. Там я еще год
стоял в очереди.
Как пермяки реагируют, когда видят
на дороге Tesla?
– Водители часто фотографируют, а
если находимся в двухрядном движении, показывают большой палец
вверх, будто ставят лайки. Многих
удивляет, что у нее нет в привычном
для нас понимании двигателя. Под
капотом расположен второй багажник (еще один в задней части автомобиля).
Где заправляетесь, ведь зарядных
станций в Прикамье всего две?
– Запас хода Tesla на одной зарядке
при повседневном использовании
в городе позволяет обходиться без
использования общественных зарядных. Поэтому я пользуюсь в основном домашней станцией (обычная
розетка на 380 V). В среднем за день
проезжаю 50 км, при таком расходе
требуется примерно часовая подзарядка. Полностью заряжается аккумулятор за 6 часов.
В Перми первая электрозарядная
станция появилась совсем недавно.
Сколько таких станций в Перми было
бы достаточно, если мыслить и на
перспективу?
– Я редко пользуюсь «общественными» зарядками, но они имеют несколько преимуществ и очень нужны
водителям электрокаров, которые
транзитом проезжают через Пермь. К
«колонке» на АЗС удобно подъезжать
и подключаться, сам процесс происходит быстрее. Приведу в пример
АЗС «Татнефть», где зарядить аккумулятор до емкости на 280 км можно за
час. На заправке гольф-клуба «Скол-

Справка
• Tesla – основанная в 2003 году американская компания, производитель
электромобилей. В числе ее основателей – канадско-американский инженер,
изобретатель и миллиардер Илон Маск. Первый электрокар фирмы
презентован 19 июля 2006 года в городе Санта-Моника (Калифорния).
Известно, что компания Tesla оперативно реагирует на формирующиеся
запросы и открывает в мире одну новую станцию для подзарядки каждые
сутки.
• В России на вторичном рынке Tesla Model S и Tesla Model 3 можно купить по
цене от 3 до 14,5 млн рублей. Согласно сайту Avito, большинство предложений
о продаже поступает из Москвы и Московской области.
• По информации представителя «МРСК Урала», в Пермском крае установлены
две электрозарядных станции. Помимо Перми, еще одна заправка есть на
участке трассы М7 «Пермь – Казань» в районе города Очера. При этом в
Прикамье сейчас насчитывается 18 электрокаров. Эксперты утверждают, что к
2040 году три из пяти автомобилей будут с электродвигателем.
• По данным «Автостата», с января по сентябрь 2017 года в России продано 46
новых электрокаров Tesla, что на 92% больше, чем за аналогичный период 2016
года.
ково» еще более быстрая зарядка – до
550 км за час, то есть полностью «заправляю» аккумулятор за 40 минут.
Именно такой мощности станции
целесообразно ставить на АЗС. За это
время можно пообедать, а потом вернуться и поехать.
С точки зрения затрат на топливо –
выгодно ли передвигаться по Перми
на электрокаре?
– Цена на зарядку электромобиля в
10 раз меньше, чем на бензин. Первая
пермская заправка пока вообще работает бесплатно. Когда у меня ТСЖ
попросило оплатить расходы по зарядке и они снимали показания, то
были сильно удивлены, что потрачено за год всего 5000 рублей (машина
с аналогичной мощностью двигателя
заправляется за раз на такую сумму).
Насколько комфортно эксплуатировать Tesla зимой? Как ведет себя
аккумулятор в морозы? Требуется ли
теплая парковка?

– Нет, ничего сверх того, что необходимо обычному автомобилю,
не нужно. Прогреваю машину, как
любую технику, чтобы согреть салон.
Завожу дистанционно – через приложение на смартфоне. С него в целом
можно управлять авто практически
из любой точки мира. Гарантия на
аккумулятор действует 8 лет, если
за это время он выйдет из строя или
сядет, то его поменяют. Максимальная отрицательная температура, при
которой эксплуатировалась машина,
минус 37 градусов.
Существуют ли в Tesla «зимние»
функции – подогрев лобового стекла,
сидений и прочее?
– Все есть, кроме подогрева руля.
Можно ли отремонтировать такой
автомобиль в любой мастерской в
Перми?
– В основном проблемы возникают
с подвеской, и практически в любом

– В Европе, действительно, зарядки
на каждом шагу. В России они еще
встречаются в западной части страны, в Москве, в Казани, а дальше
можно подзарядиться в любом месте,
где есть электричество. Подключаюсь
к обычной розетке в 220 V, например, в жилом доме, кафе, на заправке.
В оригинальном кабеле для этого
сделана вилка, нужно его лишь растянуть. Зарядка в этом случае происходит медленнее, чем на АЗС.
Немного сложнее, если разрядится
аккумулятор в лесу. Сразу скажу, что
добиться этого сложно, ведь баланс
постоянно контролируется на бортовом дисплее. Но если все же такое
случилось, тогда надо остановить
проходящую поблизости машину
и попросить тебя отбуксировать в
течение получаса. За это время на
скорости 50 км/час аккумулятор подзарядится на 100 километров. Можно
двигаться дальше.
Как вы считаете, будет ли спрос на
электроавтомобили в Прикамье, есть
ли у региона потенциал для развития
этого рынка?
– Это будет развиваться в мире,
можно судить по изменениям на
крупнейших рынках: в США, в Китае, и Россия с регионами не должна
остаться в стороне. Новое сначала
всегда большинством людей воспринимается настороженно. У автомобиля когда-то тоже была масса противников, считавших гужевой транспорт
неизменной нормой. Лошадь ведь
можно везде покормить, для нее есть
шорник, есть мастер, который отремонтирует телегу, существуют постоялые дворы, где можно животное
поменять. С автомобилем все тоже
было непонятно, и возникали примерно такие же вопросы, как сейчас с
электротранспортом: где заправлять,
как ремонтировать, что делать, если
топливо закончится, когда в лесу находишься? Но всегда в любом обществе есть новаторы, чувствующие,
куда движется прогресс. А он явно
подталкивает людей к переходу от
углеводородов к альтернативным
источникам энергии. И за ними, вероятно, будущее.
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с Новым годом!
тЕНДЕНции

собрали в одном тексте все, что изменится в наступившем 2018 году: выплаты на первого
ребенка, увеличение МрОт, рост акцизов на автомобили, ликвидация «энергетиков» и другое.

Текст: Ольга Полякова

восемью лекарственными формами
к уже имеющимся в нем. Для льготных категорий граждан в перечень
дополнительно внесено 25 лекарств
и две новые лекарственные формы.
Три препарата добавятся в список
дорогих лекарств для пациентов с
редкими заболеваниями.

МРОТ увеличится
МроТ приближается к прожиточному минимуму. С 2018 года увеличится размер минимальной зарплаты до
9489 рублей (ранее – 7800 рублей). в
перспективе он вырастет еще. Согласно закону, к 1 января 2019 года МроТ
должен быть доведен до 100% прожиточного минимума трудоспособного
населения.

Квоты на иностранцев
правительство рФ своим постановлением от 4 декабря 2017 года утвердило на 2018 год квоты на иностранную
рабочую силу в организациях, которые занимаются определенными
видами деятельности.

Также с января 2018 года увеличатся
пенсии по старости на 3,7%. ориентировочно прибавка составит 500
рублей. Средний размер пенсии неработающего пенсионера будет в
размере 14,3 тыс. рублей к 13,8 тыс.
рублей в 2017 году.

в частности, с 30% до 28% от общей
численности персонала сокращена
квота для сухопутного пассажирского транспорта, а также автогрузового
транспорта. организации, которые
не соблюдают эти нормы, штрафуются.

пенсионерам, продолжающим трудиться, индексации в 2018 году ждать
не стоит. Их пенсии заморожены с
2013 года.

Выплаты на первого
ребенка
ежемесячное пособие станут получать семьи при рождении или усыновлении первого ребенка и до достижения им полутора лет. платить
его будут исходя из размера прожиточного минимума ребенка, установленного на региональном уровне
за второй квартал года, предшествующего году обращения за такой выплатой. в прикамье прожиточный
минимум ребенка составляет 10 289
рублей.
пособия в россии будут получать
около 340 тыс. семей ежегодно.
Средний размер ежемесячной выплаты в 2018 году составит 10,5 тыс.
рублей, в 2019 году – 10,8 тыс. рублей,
в 2020 году – 11,1 тыс. рублей. выплата
оформляется родителями через органы социальной защиты населения.
кроме того, у семей, имеющих право
на материнский капитал, с 2018 года
появится возможность получать его
по частям ежемесячно. Добиться этого можно, написав заявление в пенсионный фонд.

Без энергетиков
Уже с начала января из продажи исчезнут алкогольные напитки с со-

держанием этилового спирта менее
15% объема готовой продукции и
имеющих в составе тонизирующие
вещества.

Рост акцизов
в новом году существенно повысятся акцизы на легковые автомобили
с мощностью двигателя свыше 200
л.с. Меньше всего, с 43 рублей до 45
рублей за 1 л.с., возрастет ставка для
автомобилей с мощностью двигателя
от 90 до 150 л.с. категория машин с
двигателем мощностью от 150 л.с. поделится на несколько новых. производителям автомобилей с 200-299 л.с.
нужно будет платить 925 рублей за 1
л.с.; с машинами мощностью 300-399
л.с. – 965 руб-лей; 400-499 л.с. – 1084
рублей и, наконец, при мощности
свыше 500 л.с. – 1302 рубля за 1 л.с.
кроме того, вырастут акцизы на дизельное топливо и бензин – на 50 коп.
за 1 л.

Не инкогнито
Мессенджеры больше не будут работать с анонимными пользователями.
если ресурс нарушит требования закона, то будет заблокирован. пользователя установят через абонентский
номер на основании договора между
мессенджером и оператором связи.
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в силу вступит и новый закон, запрещающий использовать различные схемы для доступа к заблокированным сайтам. Также вводится
уголовная ответственность за взлом
систем управления атомной и химической промышленности, энергетики и иных стратегических отраслей.

Телемедицина ближе
Законодатели разрешили оказывать
медпомощь дистанционно. Теперь
врачи смогут совещаться через интернет друг с другом для постановки
диагнозов, консультировать таким
образом пациентов, осуществлять
дистанционный мониторинг состояния здоровья больного.
в этом направлении расширится
функционал портала госуслуг. Здесь
пользователь сможет получать персональную медицинскую информацию, делать выписки из истории болезни, самостоятельно отслеживать
статус медицинских тестов и многое
другое.

Расширен перечень
лекарств
Список жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов пополнится 60 лекарствами и
Стоимость размещения
рекламных материалов:
— первая полоса — 180 руб./см2
— внутренние полосы — 77 руб./см2
— последняя полоса — 85 руб./см2
— при размещении материала
на указанной заказчиком полосе
стоимость увеличивается на 10%.
Цены указаны без учета НДС.
Индекс подписки — 53439. Свидетельство пИ № ТУ 59-1143 от 07 февраля 2017 года выдано Управлением
Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по пермскому краю. Газета
основана в 2004 году. рекомендованная цена при продаже в розницу — 10
рублей. перепечатка и использование
опубликованных материалов без
письменного разрешения редакции
запрещены. Мнения авторов иногда

Онлайн кассы у ИП
Ип смогут получить вычет при покупке онлайн-касс. Максимальный
размер вычета составит 18 тыс. рублей за один экземпляр техники. обязательные условия получения вычета
– применение патентной системы
или еНвД, а также регистрация ккТ в
период с 1 февраля 2017 года до 1 июля
2019 года. если Ип совмещает УСН и
еНвД, то в вычет можно поставить
те кассы, которые используются на
еНвД или патенте.

Выходные перенесли
Традиционные выходные дни 6 и 7
января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, перенесены на 9 марта
и 2 мая соответственно.
Также переносятся дни отдыха с субботы 28 апреля, субботы 9 июня и
субботы 29 декабря на понедельник
30 апреля, понедельник 11 июня и понедельник 31 декабря соответственно.
Таким образом, в 2018 году предстоят
такие дни отдыха:
– с 23 по 25 февраля;
– с 8 по 11 марта;
– с 29 апреля по 2 мая;
– 9 мая;
– с 10 по 12 июня;
– с 3 по 5 ноября.
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week-end
Business Class рассказывает о трех книгах 2018 года, на которые стоит
обратить внимание: вторая часть «пеплума» о покорении Сибири,
космогония от лучшего автора комиксов и неочередной роман
Стивена Кинга.

Продукт:
«Тобол. Мало избранных»

Продукт:
«Иерусалим»

Продукт:
«Спящая красавица»

Автор:
Алексей Иванов

Автор:
Алан Мур

Авторы:
Стивен и Оуэн Кинг

Дата выхода:
конец января

Дата выхода:
неизвестна

Дата выхода:
осень

В первой части исторического романа «Тобол.
Много званых» (по определению писателя это
«роман-пеплум») рассказывалось о покорении
Сибири в начале XVIII века. Холодная земля,
жесткие нравы, пленные шведы, кровь, виселица – все эти приметы времени и места Алексей
Иванов наносит грубыми широкими мазками.
Сверху, более подробно – персонажи, выделить
из которых главного невозможно. Множество
отдельных сюжетных линий представителей
разных социальных слоев – от Петра I до мусульманского торговца – сплетаются и расходятся, образуя живой и противоречивый портрет
страны.
Вселенную «Тобола» читатели часто сравнивают
с «Игрой престолов». Сходства ищут в мрачности
повествования и густоте населения – от количества
героев голова должна идти кругом. Но Алексей
Иванов, заматеревший на исторических романах
помельче, раскрывает персонажей постепенно,
давая читателю привыкнуть к новым лицам. Крупные планы перекрываются масштабными панорамами жизни обычных сибиряков, подкрепленными этнографическим материалом.
Презентация второй части «Тобола» под названием
«Мало избранных» назначена на конец января –
начало февраля. В продажу книга выйдет только
летом. На этом завершится и одноименный издательский проект, включающий в себя помимо двух
романов документальную книгу «Дебри». По замыслу автора, читатель после прочтения двухтомника может сравнить впечатления с подлинными
событиями того периода.

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

Виолет, кофейня, Сибирская, 17
Виолет, кофейня,
Сибирская, 61

Brasserie Biscotti, Героев
Хасана, 109

Восточный дворик, Ленина, 83

Casa Mia, Мира, 41/1

Дунай, Луначарского, 97б

Casa Mia,
Комсомольский пр-т, 47

Ёрш, Екатерининская, 171

Casa Mia,
Комсомольский пр-т, 7

Калина-Малина, Мира, 11

Другое место, Советская, 36

История, Ленина 47

Casa Mia, Сибирская, 8

Кама, Сибирская, 25

Coffeshop
Комсомольский пр-т, 1;
Революции, 13; Спешилова, 114;
Швецова, 41

Капучино клаб,
Луначарского, 34

FRANCESCO,
Комсомольский пр-т, 10

Каре, Сибирская, 57
Карин, Мира, 45б
Компот, Мира, 11

FREiD, Красноармейская, 46

Компот, Сибирская, 47а

Il Патио, Крисанова, 12а

Компот, Советская, 37

Les Marches, Газеты «Звезда», 27

Кофе LOVE, ж/д вокзал

Ma Cherie,
Красноармейская, 31

Кофе Сити,
Комсомольский пр-т, 30

Porta kafe,
Комсомольский пр-т, 20

Кофе Сити,
Комсомольский пр-т, 68

PRA-DO, Газеты «Звезда», 27

Кофе Сити, Ленина, 78

Riga, Краснова, 26

Кофе Сити, Ленина, 98

Sister’s bar, Ленина, 54а

Кофе Сити, Советская, 29

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

Кофейная чашка, Ленина, 64
Крепери Франсез,
Петропавловская, 40
МаоТао,
Комсомольский пр-т, 32
Монтенегро, М. Горького, 28
Наири, Советская, 67
Наутилус, Луначарского, 56
Нева, Куйбышева, 31

Партизан,
Комсомольский пр-т, 1
(вход со стороны набережной)

Англичанин Алан Мур известен прежде всего как
писатель графических романов. К концу 80-х годов
этот хмурый бородач, увлекающийся оккультизмом и магией, написал три знаковых произведения: «Хранители», «V – значит Вендетта» и «Бэтмен: Убийственная шутка». Эти комиксы серьезно
изменили восприятие жанра среди широкой публики – оказалось, что рисованные рассказы про
супергероев могут говорить о проблемах современности и вечности не хуже, чем серьезная проза.

В предложение «выйдет новая книга Стивена Кинга» так и просится слово «очередная». Последние
лет десять маэстро ужасов, как насосавшийся крови вампир, стабильно выпускает по одному роману в год в обширном жанровом диапазоне от мистики до детективов. Для литературных критиков
он стал чем-то вроде блиставшего в прошлом пожилого спортсмена, который раз в год выходит на
поле размять затекшие мышцы, молодежь смотрит
на него с уважением, но без былого восхищения.

Судя по объему нового, всего лишь второго текстового романа, – более 1300 страниц, на которые
ушло почти 10 лет, – широкая писательская душа
Мура разорвала тесные рамки графического жанра
и устремилась в космологические дали.

«Спящая красавица» выбивается из ряда последних
работ, как минимум, наличием соавтора. Оуэн Кинг
– младший из сыновей маэстро и наименее удачливый в литературном плане; говорят, не в последнюю очередь из-за того, что решил не подражать
отцу и отказался от фантастической прозы. Сюжет
новой книги, впрочем, насквозь фантастичен. Действие происходит в женской тюрьме небольшого
американского городка. Со всеми местными девушками во сне происходят странные вещи: их тела
окутывает странный кокон. После пробуждения
женщины становятся свирепыми, как звери.

На английском языке роман вышел еще в 2016 году,
и западные рецензенты уже успели поиронизировать над неумеренным гигантизмом автора.
«Где-то в этом раскинувшемся бегемоте, в этом
кишащем левиафане, в этом пифонском мамонте
романа есть очень хорошая книга, изо всех сил пытающаяся выбраться», – пишет The Guardian.
Осилить столь монументальный труд смогут
самые преданные фанаты Мура и поклонники
очень толстых книг. Остальные, вероятно, увязнут
в витиеватостях языка, запутаются в переходах
между жанрами и потеряют дыхание на одной
из страниц. Но сам факт, что в 2018 году в России
появится литературное полотно, настолько недружелюбное к читателю и равнодушное к массовому
успеху, внушает невольный пиетет и желание
приобщиться.
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недвижимости 17
Fresh market, кафе 11

Головченко,
Metroom, агентство

Габриэль, Кирова, 78а
Евротель, Петропавловская, 55

Модные люди, Куйбышева, 10
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Эгоист, салон красоты, Пермская,
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Основная интрига после прочтения – как распределялись роли при работе над текстом? Оптимистично предположить, что отец и сын работали на
правах полноценных литературных партнеров, а,
скажем, не учителя и ученика. Возможно, в трении
двух писательских умов высечена живая искра, которой так не хватало в последних книгах маэстро,
а запах свежей крови вывел Стивена Кинга из творческой спячки. Или напротив – приобщившись к
творческому методу отца, молодой Оуэн откроет
новые грани своего таланта.
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