
Газета в интернете
www.business-class.su

пермская деловая газета № 26 (678) 23 ИЮля 2018

➳ 5, 8 ,12

экономИка

Экспонат в портфеле 4 
Самим хочется быстрее 5

Самолеты из Китая 7
Цены смогли подрасти 11 Нал пошел из ресторана 13 

лето – обычно время затишья для деловых новостей. 
нельзя сказать, что нынешнее является исключением, но 
все-таки события происходят. эти новости даже можно 
систематизировать. во-первых, ясность появилась по ряду 
крупных проектов в пермском крае. Были обнародованы 
конкретные планы строительства нового моста через Чусовую 
в районе голованово и пальников. компания «проспект» из 
екатеринбурга начала готовить документацию по планировке 
территории у эспланады между улицами попова и осинской, 
где власти намерены построить многофункциональный центр с 
отелем. на это специалисты отводят от полугода до 9 месяцев. в 
мэрии заявили, что в сентябре в город поступит трамвай нового 
поколения. начало его тестирования можно считать вторым 
реальным шагом в реформе системы городского транспорта – 
после запуска платежей по банковским картам в трамваях.

второй блок новостей связан с визитами бизнеса в залы суда. 
самое громкое разбирательство касается права киосков стоять 
на частной земле. на минувшей неделе к нему добавились 
новости о претензиях к сети «красное и Белое» за торговлю 
сигаретами. дела совсем разные, и не случайно суд в одном 
случае встал на сторону предпринимателей, а в другом – 
признал их неправоту. но сути происходящего это не меняет 
– малому бизнесу по-прежнему живется очень непросто. не 
случайно количество объявлений о продаже готовых проектов 
множится в интернете как на дрожжах.

понятно, что киосочникам моста не построить, но если так дело 
пойдет и дальше, то скоро даже ремонтировать обувь будет какое-
нибудь унитарное предприятие «каблук-подошва».

Каблуки и подкаблучники
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как я провел
Колония-поселение 

Ленинский районный суд Перми приговорил к двум 
годам лишения свободы в колонии-поселении экс-
депутата Законодательного собрания Пермского края 
Александра Телепнева и его друга, промоутера Сергея 
Ванкевича. Оба признаны виновными в избиении музы-
канта Андрея Ширмана (DJ Smash). Их действия ква-
лифицированы как хулиганские. Наказание назначено в 
пределах санкции ст. 112 ч. 2 пп. «г» и «д» УК РФ, хотя 
прокурор просил для фигурантов по 3,5 года лишения 
свободы с отбыванием в колонии-поселении. Решая 
вопрос о наказании для экс-депутата, были учтены 
смягчающие обстоятельства: частичное признание 
вины и наличие двух малолетних детей. 
Суд согласился с позицией гособвинения в том, что 
вина подсудимых доказана в полном объеме во время 
разбирательства. Версия с избиением диджея под-
тверждается словами свидетелей и материалами 
уголовного дела, в том числе результатами медэкспер-
тизы.
Показания Александра Телепнева, что он защищал 
друга и его действия не были хулиганскими, были от-
вергнуты судом. Версию Сергея Ванкевича, согласно 
которой он сам пострадал в ту ночь в клубе, также не 
стали рассматривать. «Во время судебного заседания 
Александр Телепнев несколько раз изменял свои пока-
зания, выдвигая различные версии случившегося. Так он 
пытался избежать ответственности за фактически 
совершенное преступление. Показания Сергея Ванкеви-
ча полностью опровергаются исследованными дока-
зательствами. Занятую подсудимыми позицию можно 
расценить как форму защиты от предъявленного 
обвинения», – сказал судья Александр Симанов.
Отметим, что о моменте избиения, помимо само-
го диджея, на допросе рассказала только его подруга 
Евгения Володина, выступавшая в качестве свидетеля 
обвинения. Другие свидетели видели либо общение 
подсудимых и диджея у бара, либо наблюдали участ-
ников конфликта сразу после драки. При этом Телепнев 
и Ванкевич во время допроса заявляли, что Ширман и 
его друзья их оговаривают. «Андрей Ширман пытается 
усугубить наше положение. Он обижен на нас, драма-
тизирует, а свидетели – его друзья, поэтому отража-
ют его версию случившегося», – поделился предполо-
жением Сергей Ванкевич.
Приговор по делу не вступил в законную силу и может 
быть обжалован в Пермский краевой суд в течение 10 
дней.
В июле в суде также начнет рассматриваться дело об 
избиении экс-политиком еще одного мужчины. Инци-
дент произошел в клубе «Дом культуры» в январе 2018 
года. 

Закрыли театр 

Управление Федеральной службы судебных приставов 
по Пермскому краю приостановило работу театра в 
городе Чайковском на 15 суток. Причиной стали выяв-
ленные в ходе внеплановой проверки нарушения проти-
вопожарной безопасности. В частности, речь идет о 
том, что в здании театра покрытие сцены не обору-
довано установками пожаротушения, кресла в зри-
тельном зале не прикреплены к полу, отделка потолка 
не обработана огнезащитным средством, а также не 
проведена проверка качества огнезащитной обработ-
ки части кровли здания. Эти же нарушения выявлялись 
при предыдущей проверке, но не были устранены. В 
ходе судебного разбирательства художественный ру-
ководитель театра признал нарушения и пояснил, что 
устранить их не получилось «в связи с недостаточным 
финансированием», отмечают в службе судебных при-
ставов. Здание театра опечатано.

Новый мост череЗ чусовую
На минувшей неделе обнародо-
ваны конкретные планы строи-
тельства нового моста через реку 
Чусовую в районе Голованово и 
пальников. работы условно раз-
деляются на два этапа. в рамках 
первого предполагается строитель-
ство нового двухполосного мосто-
вого перехода параллельно суще-
ствующему. На втором этапе будет 
реконструирован существующий 
мост. после ввода в эксплуатацию 
движение транспорта будет осу-
ществляться по двум полосам  
в каждом направлении. 

кроме того, в рамках проекта бу-
дут реконструированы участки 
автомобильной дороги со стороны 
пальников и после моста до пересечения с ул. Цимлянской, где появится двухуровневая транспортная 
развязка. Транспортная развязка у пальников будет реконструирована.

Согласно заключенному концессионному соглашению, должен быть построен новый участок моста 
параллельно существующему. протяженность объекта составляет порядка 9 км. Генеральным подряд-
чиком строительства выступает ао «Стройтрансгаз». общая стоимость проекта строительства объекта 
составит порядка 14 млрд рублей, в том числе более 9,5 млрд рублей – из федерального бюджета; 1,4 
млрд рублей – из региональной казны; 3,1 млрд рублей – средства концессионера.

Мэрия Перми и петербургский ритейлер 
«Лента» договорились, на каких условиях 
компания получит разрешение на открытие 
гипермаркета в Мотовилихинском районе го-
рода. «Лента» готова оплатить расширение 
улицы Патриса Лумумбы и выполнение работ 
по увеличению пропускной способности ули-
цы Макаренко и бульвара Гагарина. О сроках 
проведения работ пока не сообщается.
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мненИе

Текст: Илья седых

Неделя запомнится проливным 
дождем, что грянул в момент на-
граждения чемпионов, и огромным 
зонтом, укрывшим главу государства 
от ненастья. Сцена была разобрана по 
кадрам, были заданы все возможные 
(кроме экзистенциальных) вопросы. 
если суммировать, то все крутилось 
вокруг одного. Должен ли был вла-
димир владимирович, не стесняю-
щийся делать знаки внимания спут-
ницам руководителей иных стран (то 
пледом укроет, то букет преподне-
сет), отказаться от предоставленной 
защиты и предложить ее президенту 
Хорватии, которая на глазах всего 
стадиона невольно стала участницей 
конкурса «Мокрая майка»? Хотя нет, 
пожалуй, одного вопроса мы так и 
не услышали: а какой системы был 
зонт? Удивлюсь, если производства 
фабрики «красный коммунар». един-
ственный защитный купоп, который, 
кажется, способна создать наша про-
мышленность, – ракетно-ядерный...

впрочем, все могло быть куда инте-
реснее: в волгограде зонтик понадо-
бился целому стадиону. И поскольку 
такового не оказалось, сооружение 
едва не смыло в волгу, что не преми-
нули посмаковать блогеры и участ-
ники социальных сетей. а хоть бы и 
смыло, в конце концов, ведь в городах 
проведения ЧМ-2018 размышляют: 
что делать с полученными сооруже-

ниями. Их содержание вполне может 
торпедировать региональные бюдже-
ты. Иностранные болельщики вряд 
ли будут столь любезны, чтобы при-
летать в русскую глубинку каждую 
неделю и тем более платить за счастье 
лицезреть матчи «ротор» – «Трактор» 
по европейским стандартам. 

Тем временем на неделе без особого 
акцентирования случилась 100-лет-
няя годовщина расстрела царской 
семьи. Гражданин романов и его 
домочадцы – отнюдь не первые 
жертвы Гражданской войны, но сим-
воличные. События той ночи олице-
творяют хаос, который творится и в 
современном национальном созна-
нии. покаяния, осознания того, что 
у такой войны не может быть героев, 
что кровь у всех одинакового цвета и 
человеческая жизнь выше и ценнее 
любых идей, так и не состоялось. 

все иначе: ленин по прежнему с 
нами, и памятники Ильичу – отнюдь 
не воздаяние ему как философу. вот 
на очередной ремонт статуи в перми 
планируют потратить 1 млн рублей 
из бюджета. Догматизм, стремление 
сжить со свету любого, кто имеет 
хоть чуть иную точку зрения, – все 
еще в головах принимающих ре-
шения. Например, в оханске пред-
ставители «оппозиции», протестуя 
против объединения поселений в 
городской округ, вознамерились по-
пасть в местный парламент. полито-

логи (как этих людей представляют 
в СМИ) призывают власти костьми 
лечь, дабы не позволить им этого 
сделать. Иначе, по мнению экспертов, 
«дума станет источником скандалов, 
конструктивного обсуждения не 
получится». Серьезно? Это какого же 
конструктивного обсуждения может 
не получиться: «одобрямс» будет не 
единогласным? отобрать у таких по-
литологов дипломы (если они, конеч-
но, у них есть), и этими дипломами…

Бесхребетность народных представи-
телей, которые с самым деловитым 
и серьезным видом узаконивают лю-
бые предложенные решения – тоже 
наследие той эпохи. вот и сейчас в 
российском парламенте нашелся 
единственный мужик – Наталья 
поклонская (по честности, проголо-
совавших «против» депутатов было 
больше, и Наталья владимировна 
– хорошенькая барышня, но для пу-
щего драматизма так надо), которая 
проголосовала против пенсионной 
реформы. Чтобы было понятно: по 
замыслу правительства, в 2019-м ни-
кто не выйдет на пенсию по старости, 
и так будет продолжаться каждый 
второй год реформы (хотя, как пи-
шут, так называть повышение пен-
сионного возраста не рекомендовано 
кремлем). кроме того, понятно, что 
до 65/63 лет доживет меньше народу 
– так и выйдет облегчение пенсион-
ному фонду. Это, конечно, не эконо-
мического роста добиваться. 

Идеи и решения 
остаются с нами,  
в отличие  
от спортивных 
сооружений.

зонтик над лениным
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новостИ

Текст: Кристина суворова

в 2018 году на разработку докумен-
тации по планировке территории 
завода имени Шпагина планируется 
выделить 1,257 млн рублей. На пло-
щадке 8,5 га необходимо выделить 
элементы планировочной структуры, 
определить параметры их развития 
и установить зоны размещения объ-
ектов капитального строительства 
– выставочного комплекса художе-
ственной галереи, говорится в пояс-
нительной записке к проекту измене-
ний в бюджет на 2018-2020 годы.

в состав кластера помимо галереи 
войдут четыре музея: пермских древ-
ностей, современного искусства, 
детский музейный центр и музей 
природы, в том числе здание откры-
того фонда хранилища пермского 
краеведческого музея. об этом ранее 
рассказали в краевом министер-
стве строительства и архитектуры. 
Business Class узнал мнение участни-
ков будущего кластера о планируе-
мом переезде.

Директор пермской государствен-
ной художественной галереи Юлия 
Тавризян отметила, что сама по себе 
площадка имени Шпагина – прекрас-
ная, но ключевым моментом явля-
ется соблюдение всех требований: к 
безопасности, музейному климату, 
экспозиционному решению, площа-
дям. Галерее, по ее словам, необходи-
мо 17 тыс. кв. метров. 

арт-директор музея современного 
искусства PERMM Наиля аллахвер-
диева считает интересным развитие 
в индустриальном пространстве и 
обращает внимание, что идея пере-
профилирования заводской терри-
тории созвучна мировым трендам. 
«один из ярких примеров – галерея 
«Тейт Модерн» в лондоне, созданная 
в помещениях бывшей электро-
станции. в Москве готовится проект 
музея современного искусства на 
месте ГЭС-2, – рассказала она. – вы-
бор площадки завода Шпагина для 

размещения PERMM нас полностью 
устраивает. Тем более музей уже жил 
на набережной – в здании речного 
вокзала, и территория нам знакома», 
– заключила г-жа аллахвердиева. по 
ее словам, требования к размещению 
на новом месте включают в себя на-
личие различных экспозиционных и 
функциональных пространств, в том 
числе для образовательных целей, 
хранения. Желаемая площадь, кото-
рой хотел бы располагать музей, – не 
менее 7-8 тыс. кв. метров.

в пермском краеведческом музее 
рассказали, что давно испытывают 
серьезную необходимость в рас-
ширении как экспозиционного про-
странства, так и фондохранилищ. 
особенно тесно самому популярному 
подразделению – Музею пермских 
древностей. Этим и обусловлено его 
запланированное размещение в но-
вом культурном кластере. «Создание 
открытого фондохранилища – не 
просто следование современной тен-
денции. Это даст новые возможности 
– прежде всего для правильного раз-
мещения коллекций и их изучения», 
– говорят в музее. Там пояснили, что 
система открытого показа фондов 

предполагает не заданный раз и на-
всегда формат, а периодическую сме-
ну экспозиций, а также сетуют, что 
имеющиеся сейчас фондохранилища 
физически не способны обеспечить 
полную сохранность предметов из-
за крайне малых площадей: более 
622 тыс. единиц хранения на 1310 
кв. метров. предложение создать в 
кластере музей природы связано с 
запросом посетителей на знакомство 
с естественноисторическими коллек-
циями (зоологическая, ботаническая, 
энтомологическая и другие), которые 
сегодня недоступны для широкого 
обзора. 

основные моменты, которые необхо-
димо учесть при размещении Музея 
пермских древностей, связаны с за-
явленными площадями – не только 
экспозиционными, но и для работы 
с посетителями (не менее 2300 кв. 
метров). Для фондохранения необхо-
димы помещения не менее 3000 кв. 
метров, оборудованные современны-
ми климатическими и противопо-
жарными системами. Нужно также 
предусмотреть открытые и закрытые 
хранилища, реставрационные ма-
стерские. 

культура

экспонат в портфеле
планы по формированию культурного кластера на заводе Шпагина 
приобретают более ясные очертания. вслед за объявлением состава 
музеев-участников власти «оцифровали» планы по планировке 
территории. Будущие «жители» считают площадку перспективной,  
но просят учесть их требования.

СПРАВКА
В ноябре 2017 года региональные власти и «Ремпутьмаш» подписали 
государственный контракт о приобретении объектов недвижимого имущества 
Пермского мотовозоремонтного завода в собственность Пермского края. 
Стоимость сделки составила 445 млн рублей. Регион получил 34 тыс. кв. 
метров помещений, из них 22 тыс. кв. метров – объекты культурного наследия. 
Обозначенные музеями площади, которые они хотели бы получить, в сумме 
составляют более 30 тыс. кв. метров. В этот объем не входят выставочные 
пространства краеведческого музея и детский музейный центр. Сейчас сложно 
судить о том, насколько площадка позволяет в полном объеме учесть желания 
всех культурных институций. Заявлено, что на территории завода в ходе 
планировки выделят зону капитального строительства, а значит, не исключено 
увеличение общего объема помещений.

На данный момент разрабатывается архитектурно-градостроительная 
концепция культурного кластера. По словам первого зампреда краевого 
правительства – министра строительства и архитектуры Михаила Сюткина, ее 
планируется подготовить в сентябре-октябре 2018 года. «Мы объединяем все 
программы, касающиеся музейного пространства, реконструкции и развития 
культурных объектов, и концентрируем их на заводе имени Шпагина. Создаем 
общий инвестиционный портфель», – отмечал он ранее.

ПЕРМЯКИ ВЫБРАЛИ 
НАИБОЛЕЕ КОМФОРТНЫЕ 
ПЛАНИРОВКИ  
ДЛЯ НОВОГО ЖИЛОГО 
КОМПЛЕКСА ОТ «ТАЛАН»
Компания «Талан» провела 
голосование среди пермяков, 
чтобы узнать, какие планировки 
квартир являются наиболее 
востребованными. Это исследование 
станет основой проекта нового 
жилого комплекса, который будет 
построен на Ипподроме.

Напомним, что именно проект на 
Ипподроме от компании «Талан» 
станет первым в России комплексом, 
где будет реализована идея 
объединения усилий застройщика 
и будущих жильцов для создания 
идеального места для жизни. Проект 
задумывается, а в дальнейшем 
будет строиться согласно мечтам 
будущих жителей: начиная с идеи и 
заканчивая новосельем. 

Работа над проектом разделена 
на несколько важных этапов. 
На каждом из них люди смогут 
высказать свое мнение. Ранее при 
помощи голосования пермяки 
определили оптимальное 
расположение домов в комплексе 
и площади квартир. Сейчас 
завершился третий опрос. В нем 
участвовали 687 человек.

Согласно опросу, требование 
современного покупателя – 
большая кухня. Квартиры с 
кухнями-гостиными выбирали 
почти 60% респондентов. 

СРОКИ АУКЦИОНА  
ПО ВЫПРЯМЛЕНИЮ 
ШОССЕ КОСМОНАВТОВ  
В ПЕРМИ ПЕРЕНЕСЕНЫ
Министерство закупок Пермского 
края внесло изменения в аукционную 
документацию по реконструкции 
шоссе Космонавтов от реки Мулянки 
до аэропорта «Большое Савино». 
Отбор подрядчика, который 
выпрямит «оттянутые» повороты 
на этом участке, объявили 6 июля. 
Предполагалось, что процедура 
завершится не позднее 30 июля. На 
данный момент срок подачи заявок 
продлен до 3 августа, а подведение 
итогов аукциона перенесено на срок 
до 13 августа. Изменения внесены по 
решению заказчика.

На первом этапе откорректируют 
четыре участка шоссе Космонавтов. 
Ранее в краевом минтрансе Business 
Class сообщили, что основной объем 
работ планируется завершить до 
конца 2018 года.

ТРАМВАЙ НОВОГО 
ПОКОЛЕНИЯ ПОСТУПИТ  
В ПЕРМЬ ОСЕНЬЮ
Низкопольный трамвай нового 
поколения должен поступить в 
Пермь осенью текущего года. 
Для тестовой эксплуатации 
«Пермгорэлектротрансу» предоставят 
один вагон. Трамвай модели 
«71-911 М» оборудован системой 
кондиционирования пассажирского 
салона и водительской кабины. Для 
освещения внутреннего пространства 
используются светодиодные лампы.
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проект новостИ
МИЛЛИАРДЫ – В МОщЬ

Пермский филиал «ПМУ» АО «ОХК 
«УРАЛХИМ» в 2017 году достиг своего 
рекорда по выпуску продукции – 
913,6 тыс. тонн. Сейчас компания 
расширила линейку товаров и 
продолжает модернизацию. 

Филиал «Пермские минеральные 
удобрения» является одним из 
основных производственных активов 
АО «ОХК «УРАЛХИМ». Компания 
выпускает два основных продукта 
– аммиак и карбамид, но это не 
единственные разработки. Весной 
«ПМУ» стала первым в стране 
поставщиком зарегистрированного 
кормового карбамида. Покупателем 
выступило одно из крупнейших 
животноводческих хозяйств 
Сибирского федерального округа.

По словам Алексея Аверьянова, 
директора «ПМУ», кормовой 
карбамид способствует росту массы 
животного, увеличению надоев и 
позволяет снизить затраты на корма 
в среднем на 10-15%.

В 2018 году компания начала 
выпускать еще один новый продукт 
– микроприллированный карбамид 
в гранулах до 1 мм. Его применяют 
для производства комплексных 
минеральных удобрений.

До конца года «ПМУ» увеличит 
мощность производства этого 
продукта до 20 тыс. тонн в год. 
Следующий этап развития 
– модернизация агрегата 
карбамида. Она завершится в 
2021 году строительством второй 
башни приллирования. Сумма 
инвестиций составит 5,437 млрд 
рублей. В результате мощность 
агрегата увеличится на 250 тыс. 
тонн карбамида в год, будет 
производиться до 2,7 тыс. тонн 
продукции в сутки.

Еще два проекта с общей суммой 
инвестиций в 194 млн рублей 
были завершены в июне 2018 года. 
Комплекс мер позволил добиться 
роста выработки аммиака на 9 
тонн в сутки и снизить удельный 
расход природного газа до 1,03 тыс. 
кубометров на тонну при норме 1,2 
кубометра на тонну.

В Перми находится еще один 
передовой филиал «УРАЛХИМа», 
это «Объединённый центр 
обслуживания». В нем 
сосредоточены IT, финансовые 
и HR-функции холдинга. «ОЦО» 
обслуживает уже 22 предприятия 
и ориентирован на цифровизацию 
и роботизацию процессов. По 
словам руководителя филиала 
Натальи Стариковой, уже сейчас 
69% документов компании 
обрабатывается в электронном 
формате, в планах нарастить 
этот показатель до 100%. Кроме 
того, «ОЦО» внедряет роботов 
для решения типовых задач и 
технологию с использованием 
искусственного интеллекта.

Текст: Кристина суворова

как стало известно Business Class, за-
стройщик «проспект» приступил к 
подготовке документации по плани-
ровке территории у эспланады. речь 
идет о площадке между улицами 
попова, петропавловской, осинской 
и Монастырской. «Мы написали в 
городскую администрацию заявку на 
предоставление исходных данных», 
– рассказал директор ооо «проспект-
пермь» Юрий Моисеенко. по его 
опыту, на эту работу потребуется 
шесть-девять месяцев. «Мы заинте-
ресованы в том, чтобы подготовить 
документацию в максимально корот-
кие сроки, так как от этого зависит 
продвижение по проекту. в площад-
ку вложены немалые деньги, и они 
должны начать «работать» как мож-
но скорее», – пояснил собеседник. 
он отметил, что в дальнейшем необ-
ходимо будет изменить назначение 
некоторых участков на обозначенной 
территории. 

о планах екатеринбургского девело-
пера по строительству многофунк-
ционального комплекса на ул. петро-

павловской, 73а, на бывшей площадке 
«Города в городе», Business Class со-
общал в феврале 2018 года. речь шла о 
строительстве гостиницы с конгресс-
холлом и создании торгово-развле-
кательной зоны. предполагалось, что 
она может включить в себя заведения 
общественного питания, кинотеатр, 
выставочные и торговые площади. 

в июне стало известно, что краевые 
власти определяются с расположени-
ем отеля на территории комплекса. 
как выяснил «bc», гостиница может 
быть построена либо на ул. Мона-
стырской, либо на ул. петропавлов-
ской – в зависимости от того, будет 
ли принято решение о переносе 
трамвайных путей. «Строить пяти-
звездочную гостиницу возле трам-
ваев неправильно», – пояснял Юрий 
Моисеенко. На сегодняшний день, по 
его словам, решение о размещении 
объекта еще не принято.

Стоит отметить, что гостиничный 
бизнес в перми находится в непро-
стом положении. Недавно отельеры 
обратились к уполномоченному 
по правам предпринимателей в 

пермском крае вячеславу Белову 
с просьбой рассмотреть вопрос о 
предоставлении льготы по налогу 
на имущество. причиной стал зна-
чительный рост платежей в связи 
с расчетом налога от кадастровой 
стоимости объектов недвижимости. 
Некоторые представители рынка за-
явили «bc», что бизнес находится на 
грани выживания. 

в минэкономразвития отметили, 
что изменение налоговой нагрузки 
почувствовали, прежде всего, вла-
дельцы относительно старых зданий 
в центре города. «при этом более со-
временные гостиничные комплексы, 
наоборот, платили достаточно много 
из-за более высокой и «честной» ба-
лансовой стоимости недвижимости. 
поэтому для них при переходе на 
кадастр налог может даже понизить-
ся, так как налоговая ставка «от ка-
дастра» ниже, чем была «от баланса» 
– 1,5% и 2,2% соответственно», – рас-
суждают в ведомстве. Там отметили, 
что далеко не все предприятия гости-
ничной сферы поддержали то обра-
щение, о котором идет речь. «То есть, 
по сути, надо говорить не о росте 
налоговой нагрузки в отрасли, а об ее 
выравнивании», – заключили в ми-
нистерстве. На пресс-конференции 
на минувшей неделе вячеслав Бе-
лов высказался в том же ключе. «по 
одним объектам налог повысился, 
по другим – наоборот. Усредненные 
цифры ничего не скажут. Нужно, 
чтобы бизнес внимательно про-
анализировал свои риски в каждом 
конкретном случае, тогда мы сможем 
говорить о выработке различных 
инструментов для защиты интересов 
предпринимателей», – прокоммен-
тировал он обращение отельеров.

самим хочется быстрее 
екатеринбургский девелопер готовит проект планировки квартала  
у эспланады. там предстоит построить многофункциональный центр  
с отелем высокого класса.

ПЯТИ зВЕзД НЕТ
В федеральном перечне туристических объектов, прошедших классификацию, 
присутствуют 14 объектов, расположенных в Пермском крае. Из них двум 
присвоено четыре «звезды», остальным – три. За последнее время несколько 
раз сообщалось об интересе к Перми международных операторов. В конце 
прошлого года краевые власти провели встречу с представителем AZIMUT 
Hotels. Весной 2018 года площадки изучал оператор брендов Radisson, одно 
из рассмотренных им мест – здание бывшего ВКИУ на ул. Окулова, 4. В июне 
«Коммерсант-Прикамье» писал, что власти готовят для него другую площадку 
– по ул. Окулова, 14. На минувшей неделе стали известны планы по сносу 
расположенного на участке здания – ДК «Телта». Для этого в бюджете на 2019 
год предложено заложить более 13 млн рублей.
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фИнансы

Беседовал Кирилл Перов

кредиты для небольших предпри-
ятий по-прежнему остаются акту-
альной, но вызывающей множе-
ство сомнений темой. Между тем, 
благодаря снижающейся ставке и 
широкой линейке кредитных про-
дуктов под различные потребности 
бизнеса они становятся доступнее. 
о новых выгодных предложениях 
мы беседуем с региональным ди-
ректором оперофиса «пермский» 
пао «промсвязьбанк» андреем кле-
пиковым.

Андрей, как бы вы охарактеризова-
ли основные тенденции на рынке 
кредитования компаний малого и 
среднего бизнеса?

– На мой взгляд, основных тенден-
ций две: это снижение ставок и 
упрощение самой процедуры полу-
чения кредита. продукты пром-
связьбанка выдержаны в этой логи-
ке. Мы понимаем, что небольшим 
предприятиям деньги, как правило, 
нужны быстро. к тому же у них не 
всегда есть обеспечение в виде за-
лога, но это надежные заемщики, 
имеющие хорошо отлаженный, ра-
ботающий бизнес. промсвязьбанк 
разработал линейку продуктов, в 
рамках которых можно получить 
заем максимально быстро и по упро-
щенной процедуре.

Известно, что одной из главных  
проблем предпринимателей явля-
ются кассовые разрывы, когда деньги 
нужно «перехватить» на небольшой 
срок, чтобы не вынимать их из обо-
рота. 

– Для решения этой проблемы 
промсвязьбанк разработал «Супер-
овердрафт». Этот продукт пред-
назначен для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимате-
лей. в рамках «Суперовердрафта» 
лимит открывается сроком до 5 лет 
на сумму от 1 до 60 миллионов руб-
лей без залога. конкретная сумма 
лимита для каждого предприятия 
определяется исходя из анализа его 
оборотов, причем необязательно в 
промсвязьбанке. Транши в рамках 
кредитного лимита предоставляют-
ся без ограничений по срокам. про-
центы по овердрафту начисляются 
только за время фактического поль-
зования средствами банка, и клиент 
может выбрать наиболее удобный 
для себя вариант погашения: авто-
матическое списание задолженно-
сти в момент поступления средств 
на расчетный счет или из остатка на 
конец дня.

А если деньги потребовались неожи-
данно и на более долгий срок?

– Тогда я предлагаю воспользовать-
ся таким продуктом, как «кредит 
онлайн». предложение по такому 
кредиту формируется автоматиче-
ски. клиентам, соответствующим 
требованиям продукта, промсвязь-
банк направляет его в интернет-
банке. То есть предприниматель по-
лучает заранее одобренный кредит. 
Для того чтобы им воспользоваться, 

не нужно ни поручительства, ни 
залога, более того, не нужно соби-
рать пакет документов: достаточно 
перейти в свой личный кабинет 
интернет-банка и отправить заявле-
ние-оферту.

На что и на каких условиях можно 
взять такой кредит?

– кредитные средства предостав-
ляются на любые бизнес-цели. при 
оформлении заявления клиент 
должен выбрать необходимые ему 
сумму и срок кредитования в рамках 
предложения банка, а также удоб-
ную дату ежемесячного платежа. вся 
сделка оформляется дистанционно, 
без посещения офиса банка. Деньги 
будут зачислены на выбранный рас-
четный счет практически мгновенно, 
непосредственно сразу после оформ-
ления сделки.

есть ли какая-то альтернатива тради-
ционным кредитам? 

– отличная альтернатива тради-
ционным кредитам – факторинг. 
Это финансирование поставщика 
товаров/услуг под уступку права де-
нежного требования при наличии 
дебиторской задолженности. Сегодня 
отсрочка платежей по контрактам 
– обычное дело. И в ряде случаев биз-
нес старается получить еще большую 
отсрочку. поэтому получить оплату 
своего товара или услуг сразу – боль-
шая проблема для бизнеса. 

Факторинг позволяет непосред-
ственно в день предоставления от-
грузочных документов получить от 
банка до 90% от суммы поставки, в 
то время как покупатель заплатит 
только через месяц, а то и больше. 
решается проблема кассовых раз-
рывов, наращиваются обороты. 

если у владельцев бизнеса еще 
остались вопросы, где они могут 
получить подробную консульта-
цию?

– Мы готовы к подробным консуль-
тациям как по телефону, так и при 
личной встрече. обращайтесь в 
офисы промсвязьбанка по адресам:

г. пермь, бульвар Гагарина, 65а,  
тел. (342) 256-79-05;

г. пермь, ул. ленина, 58  
(отель «Урал»), тел. (342) 256-79-23.

андрей клепиков: 
Быстрый и беззалоговый кредит – 
то, что сегодня нужно 
предпринимателям
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Текст: ольга Александрова

На «АгроФест-2018» обсудили специ-
фику внедрения цифровых решений 
в аграрной отрасли и посчитали, ка-
кие бонусы от этого получат сельхоз-
производители Прикамья.

в рамках форума «агроФест-2018» 
состоялся круглый стол, на котором 
обсуждалась специфика внедрения 
цифровых технологий в агропро-
мышленном комплексе пермского 
края. в беседе участвовали предста-
вители пермского кластера сельхоз-
машиностроения, специализирую-
щегося на производстве машин для 
животноводства, руководители сель-
хозпредприятий прикамья и специ-
алисты региональных IT-компаний. 
Стороны обсудили возможности 
трансформации оборудования под 
новые требования, что в итоге долж-
но увеличить эффективность его 
использования, повысить качество и 
объемы сельхозпродукции.

Согласно представленным на круг-
лом столе данным, в россии на дан-
ный момент только 7% полей обра-
батываются с применением новых 
технологий. Цифровизация сельского 
хозяйства позволит отечественным 
производителям быть конкуренто-
способными на мировом рынке, в 
том числе со странами, у которых 
продуктивность животных гораздо 
выше, чем у нас. 

«У россии гигантский потенциал в 
сфере цифровизации аграрной от-
расли. по планам минсельхоза, к 2019 
году 30% предприятий должны этим 
заниматься. к 2050 году уровень про-
изводства сельхозпродукции должен 
вырасти на 70%, чтобы удовлетворить 
спрос, который формируется расту-
щим населением. У нас нет других 
вариантов, кроме как развиваться в 
технологическом плане», – рассказал 
заместитель директора «региональ-
ного центра инжиниринга» Иван 
кузовников.

по словам спикера, к 2026 году рынок 
потребления цифровых технологий 
вырастет в пять раз. он перечислил 
основную тематику этих решений 
для аграрной отрасли: 

– точное земледелие (через приме-
нение системы Глонасс, датчиков и 
дронов) приводит к повышению уро-
жайности на 15-20%); 
– умные теплицы (с помощью 
устройств и по для удаленного 
управления) позволяют экономично 
использовать удобрения и химикаты, 
а также снизить потери из-за челове-
ческого фактора; 
– умные фермы, рекомендованные 
для производителей мяса и молока, 
потенциально позволяют увеличить 
надои на 30-40%; 
– управление сырьем (через датчики, 
по, мониторинг) дает снижение по-
терь до 20%.

Директор по инновациям Гк «ИвС» 
александр полещук представил 
технологию полностью автоматизи-
рованного цифрового производства, 
управляемого интеллектуальными 
системами в режиме реального вре-
мени и постоянно взаимодействую-
щего со средой. Идея заключается в 
том, что все машины предприятия, 
участвующие в заготовке корма, осна-
щаются бортовыми компьютерами. 
они позволяют контролировать тех-
нические параметры самого обору-
дования и вес, влажность, плотность 
и температуру формируемого тюка. 
Далее данные попадают в два храни-
лища – историческое (долгосрочное) 
и «онлайн». облегчает использование 
данной технологии наличие бес-
платного программного обеспечения. 
«лицензию оплачивать не надо. опе-
рационные системы также россий-
ского производства, они находятся 
в свободном доступе», – заметил г-н 
полещук.

Участники дискуссии выделили 
два ключевых барьера, препят-
ствующих внедрению цифровых 
технологий в сельском хозяйстве. 
Самой значимой проблемой стало 
низкое покрытие территории реги-
она Интернетом и сотовой связью. 
Другими факторами, тормозящими 
цифровизацию, являются низкая 
локализация производства обору-
дования для сбора данных, слабая 
восприимчивость людей к инно-
вациям и отсутствие на селе вы-
сококвалифицированных кадров 
с IT-образованием.

наступающая цифровизация

Дмитрий Теплов,  
директор Краснокамского ремонтно-механического завода:

Цифровые технологии, которые позволяют значительно 
повысить эффективность оборудования, должны уже сейчас 
использоваться в технике. Это тренд, которому все вынуждены 
будут следовать, вопрос только в том, насколько быстро мы 
станем двигаться в этом направлении.

Наша задача – сделать технику умной. Мы стремимся, чтобы пермский 
кластер сельхозмашиностроения внедрял передовые технологии, предлагал 
оборудование, которое соответствует духу сегодняшнего времени. Одним 
из нерешенных пока остается вопрос покрытия региона сотовой связью. Так, 
Краснокамский РМЗ на заготавливающей корма технике устанавливает датчики, 
отслеживающие различные параметры, в том числе влажность, плотность 
травяной массы. Однако данные, поступающие с техники, с полей, должны 
быть включены в единую систему, где обмен информации с руководством 
сельхозпредприятия должен проходить в онлайн-режиме. Для этого необходимы 
сети, в разворачивании которых ключевую роль играют глобальные провайдеры.

При этом у Прикамья выгодная позиция, здесь развивается IT-кластер: есть 
компании, которые предлагают решения в разных секторах промышленности. 
С ними можно взаимодействовать и выполнять процесс трансформации 
оборудования. Это может кардинальным образом сказаться на эффективности 
аграрной отрасли. Цифровизация систем кормления, обработки полей 
приведет к скачку производительности. Один фермер станет обеспечивать 
пищей не 150 человек, как сейчас, а 255 человек. Процесс должен 
сопровождаться государственной политикой, направленной на внедрение 
технологических решений.
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авИасооБщенИе

Текст: Кристина суворова

как стало известно Business Class, 
краевое министерство транспорта 
договаривается об открытии сразу 
нескольких рейсов за рубеж. продол-
жается обсуждение полетов на китай-
ский остров Хайнань. в начале года 
вопрос прорабатывался с оператором 
PEGAS Touristik и авиакомпанией 
«Северный ветер». Сейчас в ведом-
стве говорят, что ведут переговоры 
с авиакомпаниями о регулярном 
сообщении пермь – Хайнань. На те-
кущий момент решение со стороны 
авиаперевозчика не принято, вопрос 
в стадии рассмотрения, отметили в 
министерстве.

ранее на круглом столе, организован-
ном Business Class, министр культуры 
пермского края вячеслав Торчинский 
рассказал, что пермские власти об-
суждали вопрос открытия прямого 
рейса с руководством города Гуанч-
жоу. по словам министра, китайская 
сторона выразила готовность «запол-
нить самолеты», если будет открыто 
регулярное авиасообщение с пермью. 
«Необходимо просчитать экономику 
маршрута и решить организацион-
ные вопросы. Мы будем работать в 
этом направлении», – сообщил г-н 
Торчинский.

обсуждается также открытие новых 
рейсов из перми в страны СНГ – ар-
мению, киргизию и Узбекистан. «ра-
бота ведется как с национальными 
авиаперевозчиками данных стран, 
так и с российскими авиакомпани-
ями», – рассказали в региональном 
министерстве транспорта.

рейсы в Батуми и Душанбе краевые 
власти планируют перевести на ре-
гулярную круглогодичную основу. 
авиасообщение с Грузией открыто в 
середине июня 2018 года, полеты вы-
полняет компания «ЮвТ аэро» с ча-
стотой два раза в неделю. На данный 
момент вылеты запланированы до 
21 сентября. полетную программу в 
Таджикистан запланировали «Ураль-
ские авиалинии». она должна была 
открыться в марте, но авиационные 
власти Таджикистана подтвердили 
разрешение на полеты только в на-
чале апреля. С 10 апреля до середины 
мая состоялись несколько вылетов в 
Душанбе. по информации краевого 
минтранса, сейчас сформирована 
программа на октябрь-ноябрь. в 
«ЮвТ аэро» и «Уральских авиалини-
ях» планы краевого минтранса не 
прокомментировали.

в январе 2018 года министр транс-
порта Николай Уханов сообщил, что 
интерес к открытию рейса пермь 
– ереван проявила компания «ЮвТ 
аэро». он пояснил, что авиаперевоз-
чик сможет осуществлять полеты 
из «Большого Савино» в армению 
во второй половине текущего года – 
после получения воздушных судов 
большей вместимости (Embraer 190). 
ереван входит в число направлений, 
по которым из столицы прикамья 

самолеты из китая
краевые власти продолжают переговоры об открытии авиасообщения с китаем, 
а также со странами снг. рейсы из перми в грузию и таджикистан планируют сделать 
круглогодичными.

чаще всего летают с пересадками. 
Так, в 2017 году пассажиропоток по 
маршруту пермь – Москва – ереван 
превысил 9 тыс. человек.

в феврале росавиация выдала допу-
ски на выполнение полетов по марш-
руту пермь – ереван (армения) авиа-
компаниям «ямал» и «Саратовские 
авиалинии». первый перевозчик 

получил разрешение на выполнение 
четырех рейсов в неделю, второй 
– двух. «Уральским авиалиниям» 
согласовали ежедневные полеты из 
перми в Худжанд (Таджикистан). од-
нако ни одна из трех авиакомпаний 
не приступила к выполнению рейсов.

в мае на заседании правительства 
пермского края губернатор Максим 

решетников озвучил пять зарубеж-
ных направлений, которые планиру-
ется запустить в нынешнем году. Это 
алания (Турция), Батуми (Грузия), 
Бишкек (киргизия), Душанбе (Таджи-
кистан) и ереван (армения). Сейчас 
полеты осуществляют только в Гру-
зию. рейсы в аланию, как и в Душан-
бе, появились в расписании перм-
ского аэропорта только на короткий 
период. о полетах в киргизию и 
ереван на текущий момент конкрет-
ной договоренности и запрошенных 
слотов (время на взлет и посадку) нет. 
аналогичная ситуация и с открыти-
ем рейса в Узбекистан, который ранее 
власти в числе планируемых направ-
лений не называли.

И ПО РОССИИ
Пермский аэропорт ведет 
переговоры с лоукостером 
«Победа» об открытии рейсов 
в Минеральные Воды. Об этом 
Business Class рассказали в краевом 
министерстве транспорта. Когда с 
авиаперевозчиком согласовывали 
возможность предоставления слотов 
– времени прибытия и отправления, 
эта информация отобразилась в 
расписании на сайте аэропорта. 
Позже она была скрыта.

На сегодняшний день полеты 
по маршруту Пермь – Минводы 
выполняет один перевозчик – «ЮВТ 
Аэро». Вылеты запланированы по 
четвергам до 20 сентября. Время в 
пути составляет 4 часа 25 минут. 

У авиакомпании «Победа» открыты 
три направления из Перми – в 
Москву, Анапу и Сочи.
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городразБИрательство

Текст: Кристина суворова

Городские власти оформили планы по расшире-
нию зоны платных парковок в виде проекта поста-
новления. Документ опубликован на официальном 
сайте мэрии. Из него следует, что создание услов-
ной «зоны 2» разделили на два этапа. в первый 
предлагается вступить с 10 сентября 2018 года. Гра-
ницы паркинга раздвинутся в сторону перми II до 
улицы крисанова, а по комсомольскому проспекту 
и улице Николая островского дойдут до ул. рево-
люции. второй этап намечен на 1 октября 2018 года. 
в его рамках платной станет стоянка на террито-
рии до улиц полины осипенко и Чернышевского. 
Условной «зону 2» стоит считать, поскольку в ней и 
в уже существующей планируется установить еди-
ный тариф – 20 рублей.

расходы на систему внесения и мониторинга пла-
тежей в «зоне 2» оцениваются в 32,4 млн рублей в 
год, предполагаемые доходы вдвое больше – 64,9 
млн рублей. Такие цифры приводил начальник 
пермской дирекции дорожного движения Максим 
кис в мае текущего года. Тогда состоялось обсуж-
дение итогов первого этапа проекта, и было пред-
ставлено предложение по расширению платной 
парковки депутатам. Накопленный опыт признали 
успешным, основной аргумент – в центре стало 
проще припарковаться, улично-дорожную сеть 
стали использовать для кратковременной стоянки. 
Дополнительный, но немаловажный «бонус» – до-
ходы от платных парковок превышают расходы на 
них. 

однако часть платы уходит частному инвестору, 
который организовал систему внесения платежей. 
Депутаты предлагали при расширении парковки 
отказаться от привлечения бизнеса и действовать 
самостоятельно. в июне в мэрии сообщали, что 
механизм реализации проекта прорабатывается. 
принято ли решение по этому вопросу на сегод-
няшний день, оперативно уточнить не удалось. 
Заместитель главы перми анатолий Дашкевич в 
интервью Business Class заявил, что цель расшире-
ния паркинга – не поступление денег в бюджет, а 
наведение порядка.

при обсуждении итогов первого этапа внедрения 
паркинга отмечалось, что необходимо усилить 
контроль за взиманием платы с автомобилистов. 
по информации, представленной в мае пермской 
дирекцией дорожного движения, в среднем 1,2 часа 
от времени работы платной парковки место на ней 
занимает нарушитель, не оплативший стоянку. в 
день совершается примерно 2,5 тыс. нарушений. 
Из них выявляется только 11%. Уровень контроля 

планировалось повысить до 25% за счет увеличе-
ния количества экипажей, контролирующих зону 
парковки с помощью фотовидеофиксации (ФвФ). 
Сейчас дирекция проводит две закупки – шести 
транспортных средств и пяти комплексов ФвФ. На-
чальная цена первого контракта – 3,477 млн рублей, 
второго – 4,755 млн рублей. Торги состоятся 30 июля.

проект постановления о расширении зоны плат-
ной парковки пройдет антикоррупционную и 
общественную экспертизы 29 июля.

Анатолий Дашкевич,  
заместитель главы администрации 
Перми:

За последние полтора года в зоне 
платной парковки обеспечена возмож-
ность припарковаться в течение дня 

практически в любом квартале, существенно 
сократилось количество нарушений правил сто-
янки, улучшились условия проезда автотран-
спорта. Прямо противоположная ситуация 
наблюдается при выезде за границы платной 
парковки. Пришло время расширить 
зону, чтобы и в других местах также 
навести порядок.

все шире, и шире, и шире
администрация перми планирует начать расширение 
платной парковки с сентября 2018 года. а в октябре довести 
границы от камы до улицы Чернышевского.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАСШИРЕНИЮ ПЛАТНОЙ 
ПАРКОВКИ
С 10 сентября:

ул. Пушкина – от ул. Николая Островского до Комсомольского проспекта; 
Комсомольский проспект – от ул. Пушкина до ул. Революции; 
ул. Революции – от Комсомольского проспекта до ул. Николая Островского; 
ул. Николая Островского – от ул. Революции до ул. Пушкина; 
ул. Крисанова – от ул. Пушкина до ул. Окулова; 
ул. Окулова – от ул. Крисанова до ул. Попова; 
ул. Попова – от ул. Окулова до ул. Пушкина; 
ул. Пушкина – от ул. Попова до ул. Крисанова; 
ул. Ленина и ул. Петропавловская – от ул. Николая Островского до ул. Клименко; 
ул. Клименко – от ул. Ленина до ул. Петропавловской.

С 1 октября:

ул. Революции – от ул. Николая Островского до Комсомольского проспекта; 
Комсомольский проспект – от ул. Революции до ул. Полины Осипенко; 
ул. Полины Осипенко – от Комсомольского проспекта до ул. Сибирской; 
ул. Сибирская – от ул. Полины Осипенко до ул. Белинского; 
площадь Карла Маркса; 
ул. Чернышевского – от площади Карла Маркса до ул. Николая Островского; 
ул. Николая Островского – от ул. Чернышевского до ул. Революции.

Текст: владислав Гордеев

арбитражный суд пермского края отказал ооо 
«Бета пермь», владельцу сети алкогольных магази-
нов «красное и Белое», в признании недействитель-
ным предупреждение УФаС россии по пермскому 
краю. 

в марте текущего года в антимонопольную службу 
обратился конкурент сети, нижегородское ооо 
«альбион-2002», которое управляет федеральной 
сетью алкогольных супермаркетов «Бристоль». по 
мнению заявителя, ооо «Бета пермь» и ооо «аль-
фа пермь» продавали табачные изделия менее чем 
в 100 метрах от школ и детских садов, что нарушает 
норму удаленности, действующую в пермском 
крае.

«Специалисты антимонопольного органа про-
верили расстояние между образовательными 
учреждениями и магазинами при помощи сер-
виса 2ГИС. выяснилось, что около 30 магазинов 
сети продавали табак на меньшем расстоянии, 
чем это необходимо по законодательству», – со-
общает пресс-служба ведомства. по результатам 
проверки компании получили предупреждение 
и были обязаны прекратить продажу табака в 
магазинах.

оба общества подали исковые заявления в краевой 
арбитраж с требованием отменить предписание 
антимонопольного органа. одновременно компа-
нии подали ходатайства о применении обеспечи-
тельных мер в виде приостановления действия 
акта, однако они были отклонены.

Боятся 
расстояний 
сеть «красное и белое» 
не смогла оспорить 
предупреждение уфас  
о запрете продажи табака 
рядом со школами.  
по словам бизнес- 
омбудсмена прикамья, 
требования относительно 
удаленности алкомаркетов 
от учреждений – один 
из главных страхов 
предпринимателей.

СПРАВКА
Ограничения по продаже табака регулируются 
федеральным законодательством. 
Предпринимателям запрещено заниматься 
торговлей сигаретами на территории 
образовательных, культурных, спортивных, 
медицинских, санаторно-курортных, 
реабилитационных учреждений. Также нельзя 
продавать табачную продукцию на расстоянии 
менее чем 100 метров по прямой линии от 
образовательного учреждения. 

Дополнительные ограничения на розничную 
продажу алкоголя устанавливает администрация 
Перми. Согласно принятому в 2014 году 
постановлению, запрет на продажу алкоголя 
действует в рамках границ территорий, 
прилегающих к детским, образовательным, 
медицинским организациям, к объектам спорта, 
оптовым и розничным рынкам, вокзалам, 
аэропортам, объектам военного назначения, а 
также местам массового скопления граждан и 
местам нахождения источников повышенной 
опасности. Минимальные значения для 
организаций общепита составляют 20 метров, для 
магазинов – 50 метров.

➳ 9
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турИзм

Алла ощепкова,  
директор агентства «УралТурПермь»:

Наверное, многие туристы после ухода ряда туроператоров с 
рынка решат организовывать свой отдых самостоятельно. Но 
в таком случае у них появится риск связаться с мошенниками 

на сайтах по бронированию. Обычно такие ресурсы в большом количестве 
появляются летом и привлекают туристов очень низкими цена-
ми. Еще один минус самостоятельной организации отпуска – нет 
возможности купить билеты на чартерные рейсы.

СПРАВКА
Оператор «Натали Турс», 
отказавшийся от работы с 
туристами, закрепил за каждым 
туром, оплаченным клиентом из 
Перми специальный сертификат. 
С этим документом человек имеет 
право получить на сумму ущерба 
новое обслуживание от компании с 
апреля 2019 года. 

По данным «Ведомостей», «Натали  
Турс» еще не заявляла о 
приостановке своей деятельности 
в Ростуризм, поэтому выплата 
компенсаций пострадавшим 
туристам не началась. Финансовых 
гарантий компании не хватает на 
все выплаты. 13 июля деятельность 
туроператора проверила 
прокуратура. Тогда же, по данным 
СМИ, его офис посетили сотрудники 
следственного комитета.

Текст: екатерина Булатова

пермские турагентства отмечают сни-
жение спроса на путевки. по словам 
экспертов, одна их причин – негатив-
ный информационный фон. Многие 
пермяки начали опасаться покупать 
пакетные туры. в большинстве случаев 
этот страх связан с проблемами туропе-
ратора «Натали Турс», который аннули-
ровал путевки своих клиентов. кроме 
того, с рынка ушли и другие компании. 
Например, о приостановке деятельно-
сти заявил туроператор DSBW. 

по словам аллы ощепковой, дирек-
тора турагентства «УралТурпермь», 
рынок лишился основных игроков, 
которые организовывали туры в ев-
ропу. «обе компании существуют 
порядка 25 лет. я очень сожалею об 
уходе этих туроператоров и нахожусь 
в большой растерянности. компании 
серьезно работали с европейскими 
направлениями», – рассказала алла 
ощепкова.

по ее словам, именно на европейские 
направления спрос просел сильнее 
всего – туры в страны Старого света 
сейчас практически не спрашива-
ют. одновременно упал интерес и к 
другим предложениям. влияние на 
это оказало проведения чемпионата 
мира по футболу в россии. За первые 
три недели первенства клиентский 
поток турагентства снизился более 
чем на 50%. после того как сборная 
россии проиграла, спрос начал посте-
пенно восстанавливаться. 

по прогнозам эксперта, ситуация с 
путевками в страны европы испра-
вится к сентябрю. «в любом случае 
ниши освободились, и их кто-то зай- 
мет. Нужно время, чтобы сориенти-
роваться на рынке и понять, с кем 
из туроператоров можно работать 
по европейским направлениям. На-
пример, по Италии это PAC GROUP, 
компания и раньше составляла кон-
куренцию «Натали Турс». С кем со-
трудничать по организации туров в 
Испанию, пока непонятно. Ни у кого 
нет такого широкого выбора направ-

лений, который предлагало «Натали 
Турс». Мне кажется, что к сентябрю 
все станет более или менее понятно и 
на Новый год путевки в европу будут 
уже активно покупать», – проком-
ментировала алла ощепкова.

Негативное впечатление на пермяков 
произвело закрытие местного тур-
агентства «Мастер путешествий». по-
сле того как организация прекратила 
работу, полиция возбудила уголовное 
дело по статье «мошенничество». 
кроме того, с рынка ушли туропера-
торы «Матрешка», «аврора БГ» и Polar 
Tour. Хотя они не вели масштабную 
деятельность в перми, но их закры-
тие тоже повлияло на ситуацию. 

в сети турагентств «планета» по ито-
гам первой половины июля зафик-
сировали снижение спроса на 8% по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. по мнению директо-
ра сети виктора Тюлина, спрос вос-
становится к концу июля.

в турагентстве «акапулько» отме-
чают снижение спроса на 10-15% по 
сравнению с прошлым годом. Мария 

Голоднова, директор турфирмы, по-
лагает, что на восстановление потре-
буется время от двух недель до трех 
месяцев. 

в начале лета турагенты прогнозиро-
вали высокие показатели продаж по 
итогам сезона. они предполагали, что 
уровень прибыли может превысить 
прошлогодний примерно на 20-30%. 
Сейчас негативные события в отрасли 
несколько скорректировали ситуацию. 
«раннее бронирование туров на этот 
сезон дало на 30% больше продаж, чем 
год назад. к тому же стоимость пу-
тевок выросла. потенциал для роста 
итогового показателя есть, но каким 
он будет, предугадать из-за последних 

событий невозможно. Традиционно 
июль оказывается «провальным» ме-
сяцем, мало кто покупает путевки в 
это время, зато в августе-октябре кли-
енты активизируются», – отметила 
алла ощепкова.

по мнению Марии Голодновой, объем 
продаж в конце сезона будет таким 
же, как годом ранее. а вот в сети тур-
агентств «планета» прогнозируют, что 
показатель этого года опередит про-
шлогодний на 20%. «Для нас 2017 год 
был самым удачным за 20 лет работы, 
сейчас продажи растут по отношению 
к прошлому году еще на 20%», – от-
метил виктор Тюлин, директор сети 
турагентств «планета».

тур на паузу
пермские турагентства приходят в себя после ухода с рынка крупных российских игроков.  
в некоторых компаниях клиентов стало вдвое меньше. 

в итоге арбитраж отказался удовлетворить требо-
вания ооо «Бета пермь», второй иск удовлетворен 
только частично – в целом суд согласился с довода-
ми антимонопольной службы, но отклонил требо-
вание перечислить в бюджет 5 тыс. рублей дохода, 
полученные от незаконной продажи табака. Теперь 
«красное и Белое» обязаны прекратить торговлю 
табаком в 30 магазинах либо попытаться оспорить 
решение суда в вышестоящих инстанциях. 

На пресс-конференции уполномоченный по пра-
вам предпринимателей пермского края вячеслав 
Белов прокомментировал этот инцидент. по его 
мнению, в данном случае виноват магазин, на-

рушивший запрет. однако также было отмечено 
несовершенство применения норм о запрете роз-
ничной торговли.

«У нас существует запрет на продажу алкоголя ря-
дом с медицинскими учреждениями. То есть тео-
ретически можно рядом с алкогольным магазином 
открыть стоматологический кабинет и вытеснить 
предпринимателя. а ведь у него есть лицензия на 
продажу, выкупленная и оплаченная. Это вопрос 
приоритетов. Сегодня получается, что появление 
учреждения культуры, образования, здравоохране-
ния может быть источником закрытия бизнеса. а 
по логике должно быть наоборот – учреждения от-

крывать нежелательно там, где продают алкоголь 
и табак», – рассказал вячеслав Белов, добавив, что 
единые методы измерения расстояния от торговой 
точки до учреждения еще не выработаны.

он также отметил, что за последние полгода пред-
приниматели не обращались к уполномоченному с 
жалобами в этой сфере, однако возможность увели-
чения нормативного расстояния – один из главных 
страхов бизнеса. «если увеличить расстояние от уч-
реждений, например, до 50 и 100 метров, произойдет 
настоящий передел рынка, и значительной части 
магазинов, торгующих алкоголем придется с него 
уйти», – подчеркнул вячеслав Белов. 

разБИрательство

Боятся расстояний 
➳ 8
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разБИрательство

Текст: екатерина Булатова

арбитражный суд пермского края 
принял к производству иск пао «Сбер-
банк россии» к ооо «аклеон» относи-
тельно обращения взыскания на не-
движимое имущество. как пояснили 
Business Class в суде, в иске говорится о 
здании на ул. Советской, 32. оно было 
предметом залога. Этот объект изве-
стен как «Дом жилой а. е. Третьяко-
вой» и признан объектом культурного 
наследия регионального значения.

в пресс-центре волго-вятского банка 
«Сбербанка россии» пояснили, что 
здание является залогом в силу зако-
на как объект, расположенный на ра-
нее заложенном земельном участке. 
Финансовой организации пришлось 
обратиться в суд, потому что «акле-
он» не выполнил своих кредитных 
обязательств. в дальнейшем банк 
планирует реализовать «Дом Третья-
ковой» на торгах, препятствий для 
этого нет, уточнили в пресс-центре. 

Историческое здание находится ря-
дом с недостроенной девятиэтажной 
гостиницей, расположенной на ул. 
Советской, 30а. Этот проект реали-
зовывала та же компания «аклеон». 
Девелопер планировал завершить 
работы еще в 2017 году и открыть 
двухзвездочный отель, но в 2016 году 
стройка была заморожена. площадь 
этого объекта составляет 4,6 тыс. ква-
дратных метров. Гостиница и земель-
ный участок в тысячу «квадратов» 
под историческим зданием на ул. Со-
ветской, 32 выступали обеспечением 
по кредитам, выданным группе ком-
паний «камская долина». в декабре 
Сбербанк объединил это имущество 
в один лот и выставил на торги. На-
чальная стоимость составила 65,25 
млн рублей. На электронной площад-
ке российского аукционного дома 
объявление о торгах было размещено 
в конце ноября 2017 года и снято с 
публикации в июне 2018 года.

в государственной инспекции по ох-
ране объектов культурного наследия 

пермского края сообщили, что за-
конодательством не предусмотрены 
ограничения по нахождению объ-
ектов культурного наследия в залоге. 
по состоянию на январь 2018 года 
историческое здание принадлежало 
ооо «аклеон». 

Собственник обязан был выполнять 
требования охранного обязательства 
объекта. в конце 2017 года выясни-
лось, что «аклеон» не в полной мере 
реализует эти требования законода-
тельства. Инспекция по охране объ-
ектов культурного наследия провела 
надзорные мероприятия и выдала 
компании предписание об устране-
нии выявленных нарушений. Срок 
исполнения – 14 ноября 2018 года.

кроме того, после надзорных меро-
приятий ленинский районный суд 
привлек собственника к администра-
тивной ответственности за наруше-
ние требований законодательства об 
охране объектов культурного насле-
дия. Исполнение предписания будет 
проверено в установленные законом 
сроки. «после перехода права соб-
ственности на объект культурного 
наследия будут приняты меры, на-
правленные на сохранение здания», – 
прокомментировали в инспекции.

отметим, ооо «аклеон» связано с 
холдингом «камская долина». компа-
ния является дочерней организацией 
общества «Фонд венчурных инве-
стиций». Совладельцами последней 
выступают ооо «кД-Групп» и ооо 
«Недвижимость». 

Заседание по иску Сбербанка об обра-
щении взыскания на залоговое имуще-
ство назначено на сентябрь. решением 
суда в качестве третьих лиц к участию 
в деле будут привлечены и другие 
организации и лица, связанные с хол-
дингом «камская долина», в том числе 
ао «Центр управления проектами», 
конкурсные управляющие ооо «Не-
движимость», ооо «Жилсоцинвест», 
руководители группы компаний ан-
дрей Гладиков и алевтина романова.

реставрировать 
не строить
сбербанк через суд требует обратить 
взыскание на историческое здание «дом 
жилой а. е. третьяковой» в центре перми. 
компания «аклеон», близкая «камской 
долине», должна была отреставрировать 
объект до ноября 2018 года.

зАСТРОЙщИК ИЛИ НЕТ?
В суде рассматривается иск о признании ООО «Аклеон» банкротом. Истцом 
выступает ПАО акционерный коммерческий банк «Профессиональный 
инвестиционный банк». Компания должна банку 425 тыс. рублей. Долг 
образовался из-за непогашенного кредита. Решение о его взыскании было 
вынесено Арбитражным судом Пермского края в декабре 2017 года. Но 
общество до сих пор не вернуло деньги. В результате банк подал заявление о 
банкротстве должника. Так как должник находится в процедуре добровольной 
ликвидации, банк готов согласиться на рассмотрение дела по упрощенной 
процедуре и введение конкурсного производства.

В заседании был объявлен перерыв. Суду не хватило предоставленной 
информации, чтобы определить, является ли должник застройщиком.  
В следующий раз в зал суда обязана явиться ликвидатор ООО «Аклеон»  
и предоставить сведения по строительству домов, все договоры по участию  
в строительстве, данные о заказчиках работ.

Банкротство

 

Текст: Кристина суворова

конкурсный управляющий ооо 
«виват-трейд» оспаривает сделку 
по передаче права на помещения в 
торговом центре «Новая столица». 
представитель конкурсного управ-
ляющего алексей Чупраков пояснил, 
что по договору долевого строитель-
ства, заключенному с застройщиком 
ооо «УралСервис-Инвест», ритейлер 
должен был получить 3,28 тыс. кв. 
метров коммерческих площадей в 
здании (доля 25%). 

в августе 2016 года актив перешел к 
ооо «Торговая компания «Созвездие» 
в качестве залога стоимостью 238 млн 
рублей. «Установлено, что «виват-
Трейд» должен был «Созвездию» 
159 млн рублей. в марте 2017 года 
торговая компания уступила право 
требования ооо «росюрконсалтинг». 
ему же, как мы полагаем, перешли в 
качестве отступного и права, вытека-
ющие из договора долевого участия. 
На тот момент строительство объ-
екта было завершено. вскоре после 
совершения указанных действий 
компания «росюрконсалтинг» была 
ликвидирована. Мы считаем, что пе-
редача имущественных прав в пользу 
«росюрконсалтинга» и дальнейшие 
соглашения об отступных являются 
единой сделкой, направленной на 
преимущественное удовлетворе-
ние требований «Созвездия» к ооо 
«виват-Трейд», – изложил алексей 
Чупраков позицию истца. по его сло-
вам, в зависимости от обстоятельств, 
которые выяснятся в ходе рассмо-
трения дела, в качестве последствий 
признания сделки недействитель-
ной заявитель будет требовать либо 
включения в конкурсную массу 
«виват-Трейда» помещений в «Новой 
столице», либо взыскания денежных 
средств с «Созвездия».

представитель «Торговой компании 
«Созвездие» заявила, что договор 
с «росюрконсалтинг» – это «обыч-

ная цессия». по ее словам, в рамках 
данного соглашения «Созвездие» 
получило 140 млн рублей. Юрист до-
бавила, что 27 марта 2017 года «виват-
Трейд» был уведомлен о переходе 
прав на объект недвижимости. она 
полагает, что назначенный в апреле 
конкурсный управляющий также 
получил информацию об этом.

На данный момент помещениями, 
являющимися предметом спорной 
сделки, владеет ооо «арсенал». 
представитель компании в суде со-
общила, что организация никак не 
связана с другими участниками про-
цесса, недвижимость приобрела у 
ооо «Стройтех» по рыночной цене. 
«Нам известно, что данная компания 
получила актив также по договору 
купли-продажи, более ранние сделки 
не проверяли», – отметила она.

Между компаниями «росюрконсал-
тинг» и «Стройтех», согласно матери-
алам дела, права на актив имела еще 
одна организация – ооо «Инвест-
капитал». Именно она подписала акт 
приема-передачи помещений в тор-
говом центре, когда объект был сдан. 
«Инвесткапитал» и «Стройтех» сейчас 
находятся в процессе ликвидации.

в следующем заседании стороны 
должны представить дополнитель-
ные документы, раскрывающие об-
стоятельства дела. 

вернуться  
в «столицу»
конкурсный управляющий «виват-трейда» 
пытается вернуть компании права  
на помещения в тЦ «новая столица»,  
либо получить деньги за утраченный 
актив. Череда сделок с недвижимостью, 
по его мнению, проведена с целью 
преимущественного погашения долга перед 
одним из кредиторов торговой сети.

СПРАВКА
ООО «Виват-трейд» признано банкротом в конце апреля 2017 года, в отношении 
компании открыто конкурсное производство. В реестр требований кредиторов 
включены претензии на сумму более 5 млрд рублей, из них 3,3 млрд – долг перед 
Сбербанком. В апреле 2018 года утвержден порядок реализации имущества 
торговой сети. В 19 лотов включены 44 объекта Сбербанка общей стоимостью 
1,591 млрд рублей и 246 позиций, относящихся к залогу предпринимателя Игоря 
Ферягина. Их оценили в 34 млн рублей.

Среди крупных имущественных комплексов, которые будут выставлены на 
продажу, – гипермаркет на шоссе Космонавтов, 240 стоимостью 145,7 млн 
рублей, распределительный центр в Кондратово (158,4 млн рублей), гипермаркет 
на шоссе Космонавтов, 65 (490,95 млн рублей) и ТРК «Горный Хрусталь» (302,1 
млн рублей).
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недвИжИмость

Текст: екатерина Булатова

Из-за отмены долевого строительства 
и перехода на проектное финансиро-
вание цены квартир в новостройках 
будут расти, прогнозируют экспер-
ты. по словам александра Зайкова, 
директора по развитию агентства 
недвижимости «любимый город», 
некоторые застройщики еще в июне 
выпустили прайсы на 5-10% выше 
предыдущих. корреспондент Business 
Class узнал о планах девелоперов от-
носительно увеличения цен.

все застройщики, с которыми со-
стоялся диалог, сообщили, что пока в 
отношении их проектов происходит 
только плановое повышение цен. 
Для всех это разные периоды и про-
центы удорожания. «компании мо-
гут менять прайсы раз в месяц, раз в 
квартал или даже раз в полгода. про-
цесс роста цены идет параллельно с 
возведением дома. Например, цены 
объектов «ГлавСтройИндустрии», 
согласно плановому графику, с 1 июля 
поднялись на 3-7% по отношению к 
предыдущему прайсу. Сейчас сред-
няя стоимость квадратного метра в 
наших проектах класса «стандарт» 
составляет 46-48 тыс. рублей» – рас-
сказал гендиректор компании влади-
мир яцук.

Эксперт отметил, что застройщикам 
иногда приходится корректировать 
свои планы, потому что рынок быва-
ет не готов к удорожанию жилья. по 
словам Михаила Бесфамильного, ген-
директора «орсо групп», сейчас на-
блюдается похожая ситуация. «в пер-
ми средняя рентабельность продаж 
достаточно низкая и колеблется от 
7% до 13% в зависимости от проекта. 
объективно стоимость квартир мог-
ла быть выше, но нужно правильно 
оценивать покупательскую способ-
ность горожан, так наша компания и 
поступает», – прокомментировал г-н 
Бесфамильный.

по его словам, актуальная средняя 
стоимость кв. метра жилья от «орсо 
групп» в домах класса «бизнес» со-
ставляет 78,5 тыс. рублей, класса 
«комфорт» –55 тыс. рублей, «стан-
дарт» – 50 тыс. рублей. компания 
стабильно повышает цены каждые 
2-3 месяца на 1-2 тыс. рублей. Так, в 
одном из объектов за 11 месяцев экс-
позиции цена квадратного метра в 
двухкомнатной квартире выросла на 
6,2 тыс. рублей.

Г-н Бесфамильный отметил, что до-
полнительный рост цен в связи со 
вступлением правок в законодатель-
ство пока не планируется.

Такой же позиции придерживается 
Наталья андаева, директор департа-
мента продаж компании «Талан» в 
перми. Эксперт ожидает массового 
повышения цен на недвижимость в 
июле 2019 года, когда все застройщи-
ки перейдут на работу с эскроу-сче-
тами. 

пока этого не произошло, стоимость 
квартир от компании «Талан» меня-
ется каждую неделю. основной фак-
тор изменения – темп «раскупаемо-
сти». «в квартале «Новый центр» цена 
средней трехкомнатной квартиры за 
первое полугодие 2018 года выросла 
на 4%. при этом в жилом комплексе 
«Доминант» (продажи объекта стар-
товали в июне 2018 года) всего за ме-
сяц стоимость 3-комнатной квартиры 
выросла на 11%», – рассказала Наталья 
андаева.

в компании «Стройпанелькомплект» 
пояснили, как распространение 
эскроу-счетов может повлиять на 
ценообразование. «при переходе на 
проектное финансирование застрой-
щик будет вынужден пользоваться 
кредитными ресурсами, так как 
большие объемы строительства не-
возможно реализовать исключитель-
но за счет собственных оборотных 
средств. Например, наша компания в 
данный момент возводит 150 тыс. кв. 
метров. Стоимость кредитных ресур-
сов окажет прямое влияние на цены 
квартир», – прокомментировал вик-
тор Суетин, гендиректор компании.

по словам владимира яцука, после 
внедрения эскроу-счетов и запуска 
проектов по новым правилам перм-
ские застройщики будут вынуждены 
поднять цены ощутимо выше ны-
нешних. «Банковский процент будет 
связан с объемом средств на эскроу-

Цены смогли подрасти
в начале июля стоимость квартир в пермских новостройках увеличилась. по словам 
застройщиков, повышения пока не связаны с переходом отрасли на проектное 
финансирование. это изменит прайсы, но позже.

«Объем предложения 
постепенно уменьшается 
при стабильной величине 
спроса».

Изменение стоимости квартир в новостройках Перми
средняя цена пред-
ложения на 11 мая 
2018 года (тыс. руб.)

средняя цена пред-
ложения на 11 июля 
2018 года (тыс. руб.)

Изменение  
цены

1-комнатные 53,4 55,3 4%
2-комнатные 52,5 53,9 3%
3-комнатные 50,9 51,9 2%

Источник – «Этажи»

счетах. как озвучивают банки: – если 
поступлений на эскроу-счета от доль-
щиков хватает на реализацию проекта 
в настоящий момент, то доля может 
быть порядка 5,5-6%, а если средства 
дольщиков не покрывают текущих за-
трат, то может достигать и 11%. я пола-
гаю, что цена квадратного метра жи-
лья в перми через год может вырасти 
на 10-15% для домов, которые будут 
строиться уже по новым правилам», – 
предположил владимир яцук.

по словам олега Стародубцева, ген-
директора группы компаний «пМД», 
влияние на стоимость жилья в пер-
ми оказывает низкая конкуренция. 
«Уже сейчас объем предложения на 
первичном рынке многоквартирного 
жилья в городе постепенно умень-
шается при достаточно стабильной 
величине спроса. Это позволяет в 
разумных пределах поднимать цены 
на качественно проработанные объ-
екты», – отметил эксперт.

еще одну возможную причину повы-
шения цен владимир яцук видит во 
введении новой практики – банков-
ского сопровождения строительства. 
«ранее компании могли строить жи-
лье по привычному принципу «до-
левки», но в соответствии с новыми 

правилами необходимо будет завести 
специальный счет, на него поступа-
ют деньги дольщиков, а банк будет 
следить за целевым использованием 
этих средств застройщиком». ранее 
такая практика не применялась в 
больших масштабах. На спецсчета 
должны перейти все текущие проек-
ты, даже те, которые начали строить-
ся еще до 1 июля. Сейчас проводятся 
взаимные консультации застройщи-
ков с министерством строительства 
и банковским сообществом по от-
работке технологических процедур 
в рамках данного вопроса. пока 
непонятно, сколько будет стоить за-
стройщику обслуживание этих сче-
тов, но можно предположить, что их 
внедрение тоже может подвигнуть к 
росту стоимости квартир», – считает 
владимир яцук.

Изменения цен в ближайшее время 
не планирует «Стройпанельком-
плект». виктор Суетин отметил, что 
цены пока держатся на прежнем 
уровне, но они могут повыситься, 
если себестоимость реализации про-
ектов будет расти. Сегодня купить 
квадратный метр в объектах компа-
нии «Стройпанелькомплект» можно 
минимум за 38 тыс. рублей, а в сред-
нем – за 42 тыс. рублей.
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город

Текст: владислав Гордеев

Некоторые предприниматели, ранее 
размещавшие торговые киоски на 
территории товариществ собствен-
ников жилья, расторгли договоры 
аренды и продают собственные объ-
екты или предлагают их в аренду.

в начале июня в отношении цен-
трального планировочного района 
перми вступило в силу постанов-
ление городской думы, согласно 
которому объекты нестационарной 
торговли запрещается размещать на 
территории частных домов и ТСЖ. За 
полтора месяца после этого на сайте 
Avito.ru появилось более десятка объ-
явлений о продаже или сдаче в арен-
ду киосков, ларьков и павильонов.

Часть предпринимателей продают 
строения для мелкой торговли как фи-
зические объекты. Например, один из 
собственников предлагает за 20 тысяч 
рублей в месяц арендовать киоск по 
продаже охлажденного мяса и полуфа-
бриката с морозильными витринами. 
в разговоре с Business Class он сообщил, 
что до принятия постановления раз-
мещал объект на территории ТСЖ, но 
сейчас «проще его сдать и сосредото-
читься на другом бизнесе».

еще один нестационарный объект, 
предназначенный для приготовле-
ния и продажи блинов, стоял на ули-
це Хохрякова, сейчас владелец решил 
продать его вместе со всем оборудо-
ванием. Стоимость строения – 385 
тысяч рублей.

владелец торгового павильона в 
Мотовилихинском районе предла-
гает арендовать за 15 тысяч рублей 
в месяц готовый бизнес по продаже 
шаурмы. при этом предпринима-
тель уверен, что проблем с властью 
возникнуть не должно. в разговоре 
с «bc» он сослался на решение крае-
вого суда по тяжбе между пермской 
городской думой и 17 истцами, среди 
которых были предприниматели, 
пермские ТСЖ и жители многоквар-
тирных домов. 6 июля суд признал 
недействительными наложенные 
городским парламентом ограниче-
ния. 

один из бизнесменов, размещающий 
на частной земле цветочный мага-
зин, охарактеризовал сложившуюся 
ситуацию как «правовой вакуум».

«С одной стороны, суд встал на сто-
рону бизнеса и признал решение 
неправомерным. С другой – вопрос 
оставили до августа, пока наши де-
путаты не выйдут из отпусков. полу-
чается, мы сейчас как бы подвешены 
в воздухе и толком не понимаем, что 
делать дальше», – рассуждает пред-
приниматель. при этом он сообщил, 
что не собирается сворачивать бизнес 
и готов судиться с властью до конца.

Напомним, о превышении пермской 
городской думой своих полномочий 
заявило УФаС россии по пермскому 
краю. антимонопольный орган усмо-
трел признаки нарушения закона «о 
защите конкуренции» в части запре-
тов размещения НТо на придомовой 
территории и не ближе 15 метров от 
фасадов зданий. Управление вынесло 
городскому парламенту предупреж-
дение, предложив отменить или из-
менить спорную норму до 8 июня. 

позже срок внесения изменений был 
продлен до конца августа. 

взгляд уполномоченного по правам 
предпринимателей пермского края 
вячеслава Белова в целом совпадает с 
позицией антимонопольной службы. 
он рассказал, что по закону бизнес-
омбудсмен не имеет права обжало-
вать нормативные акты, однако он 
подготовил и довел до мэрии соб-
ственное мнение.

«размещение нестационарных объ-
ектов регулируется на федеральном 
уровне – противопожарными прави-
лами, СанпиН, правилами безопас-
ности дорожного движения, охраной 
памятников зон культурного насле-
дия. полагаю, что на уровне края и 
муниципалитета нет необходимо-
сти дублировать ограничения – это 
только сильнее запутывает пред-
принимателей», – отметил вячеслав 
Белов.

день простоять 
да ночь продержаться
власти перми объявили первые торги на размещение нто. однако не все владельцы киосков 
планируют переезжать на муниципальную землю – часть избавляется от бизнеса, другие 
готовы судиться.

«Проще сдать киоск 
и заняться другим 
бизнесом».

ПОКА ЛОТКИ
На минувшей неделе администрация Перми объявила первые торги на 
право разместить НТО в рамках новой схемы. На данный момент объявлены 
аукционы по 99 лотам в Дзержинском районе. Как следует из документации, 67 
участков площадью от 6 до 8 кв. метров предназначены для установки лотков 
со специализацией продажа цветов за исключением одного, предназначенного 
для продажи продуктов общественного питания. Проведение аукционов 
назначено на 15 августа, договор заключается на один год, начальная цена 
лотов варьируется от 5,5 до 8,2 тысячи рублей.

Еще 32 участка будут отданы под автоприцепы, киоски и павильоны. 
Специализация – продажа хлеба, мясной и молочной продукции, овощей и 
фруктов, печати. Эти места разыграют 22 августа. Как сообщает пресс-служба 
мэрии, в ближайшее время будут объявлены торги и в других районах города. 

Краевой бизнес-омбудсмен Вячеслав Белов заявил, что назначение первых торгов 
и утверждение схемы – положительные сдвиги в регулировании рынка НТО. «К 
сожалению, пока это сделано только в одном муниципальном районе», – отметил 
он и добавил, что на данный момент в схеме размещения НТО меньше объектов, 
чем должно быть по утвержденным в Пермском крае нормативам.

«Из положительного – до проведения торгов в Перми не сносят торговые 
объекты, договоры на размещение которых закончились в конце 2017 года или 
начале 2018-го. Сейчас фактически демонтируют либо киоски, договоры по 
которым закончились очень давно, либо изначально незаконно установленные 
объекты», – отметил бизнес-омбудсмен.

Он напомнил, что процедура сноса НТО в Перми имеет жесткий регламент: 
перед тем как приступить к демонтажу киоска, администрация города обязана 
включить его в реестр незаконно установленных объектов и уведомить 
владельца. «Если действия мэрии неправомерны, необходимо подать иск 
в краевой арбитраж и получить обеспечительную меру о запрете сноса до 
рассмотрения жалобы в суде», – напомнил Вячеслав Белов.
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оБщепИт

Текст: Яна Купрацевич

все больше пермяков оплачивают за-
казы в ресторанах и кафе с помощью 
банковской карты. За год количество 
тех, кто расплачивается безналич-
ным способом, выросло в несколько 
раз, иногда достигая 100% от всех 
счетов. по словам рестораторов, от-
сутствие наличных в кассе может 
тормозить рабочий процесс и созда-
вать дисбаланс во внутреннем сальдо 
в бухгалтерии. Но сильнее всего стра-
дают официанты, которые остаются 
без чаевых. 

если в прошлом году соотношение 
наличной и безналичной оплаты со-
ставляло 50/50, то сегодня оплата по 
карте превысила 70%. рестораторы 
признают, что эта тенденция неиз-
бежна. На ее стороне – удобство и 
государственная политика по отказу 
от наличных денег. 

по словам совладелицы Sister’s bar 
алевтины Тютиковой, способ безна-
личного расчета в некоторые дни до-
стигает 100%. «Бывает и такое, что за 
одну смену все заказы оплачиваются 
картой», – поделилась управляющий 
партнер Sister’s bar. Юрий пирожков, 
совладелец сети ресторанов RestUnion 
(«Халва», «Тсуру», Zlata Husa, Casa Mia), 
также отметил, что безналичные 
платежи ежегодно растут и на сегод-
ня превышают наличный оборот. 

при этом стремительно увеличива-
ется число пермяков, оплачивающих 
заказ с помощью бесконтактных 
устройств – телефонов, часов, добав-

ляет ресторатор олег ощепков. по его 
мнению, чем выше уровень заведе-
ния, тем больший объем занимает 
оплата по «безналу». 

владельцы заведений говорят, что 
отсутствие наличных в кассе может 
привести к приостановке работы, 
срыву сделок и другим трудностям. 
особенно сильно это сказывается 
на небольших кафе и на тех, кто все 
закупки производит на рынке, где 
товар часто продается только за на-
личные. 

«Наличные, как правило, нужны для 
расчета по заработной плате, оплаты 
или предоплаты отгрузки продук-
ции, часто эксклюзивной, которую 
нам доставляют из других регионов 

или стран. при оплате картой без-
наличные деньги поступают на счет 
юридических лиц не сразу, для этого 
требуется какое-то время. Это не 
критично, но все равно задержки 
тормозят работу», – говорит дирек-
тор по развитию сети SMOKY DOG, 
SHEAMUS и CHESHIRE CAT Сергей 
Болотов. С ним соглашается и алев-
тина Тютикова: «Мы используем на-
личные для покупки на фермерских 
рынках эксклюзивных продуктов, 
которых в магазине просто не най-
ти».

Юрий пирожков считает, что круп-
ные ресторанные сети меньше 
страдают от отсутствия наличных 
средств: «Для крупных ресторанов, 
где закупки производятся также 

по безналу, проблем не возникает. 
Трудности могут быть у небольших 
заведений, где закупки продукции 
происходят на рынках за наличные. 
Для них сокращение таких платежей 
критично».

при отсутствии денег в кассе ре-
стораторам приходится включать 
затраты на обналичивание, кото-
рые ощутимы для микропредпри-
ятий с доходом менее 1 млн рублей 
и индивидуальных предпринима-
телей.

отсутствие наличных коснулось и 
сотрудников заведений. официан-
там повезло меньше всех. Теперь они 
явно недополучают чаевые: оставить 
их на карту посетители не могут, а 
наличных для этого часто нет.  
«в некоторых странах чаевые входят 
в счет заказа, а потом включаются в 
заработную плату», – отмечает Юрий 
пирожков. 

«Согласно действующему налого-
вому законодательству, посетители 
не могут оставить чаевые на карту, 
это будет рассматриваться как до-
полнительная коммерческая выгода. 
в локальных заведениях маленьких 
городов европы практически нет 
терминалов для оплаты, посетители 
расплачиваются только наличными. 
Но переход на безналичные способы 
оплаты – неизбежный тренд, поэто-
му рестораторы будут стремиться к 
поиску инструментов, которые по-
зволят легально перевести чаевые в 
электронный формат», – предполага-
ет олег ощепков.

нал пошел из ресторана
количество посетителей ресторанов в перми, оплачивающих заказы банковской картой, растет. 
сегодня таких более 70%. сильнее всего страдают официанты.

экономИка

Текст: Ирина семанина

по информации Business Class, ком-
пания «ростелеком» выставила на 
продажу ряд активов на территории 
пермского края. Соответствующие 
объявления появились на сайте 
Avito. всего в разделе «коммерче-
ская недвижимость» значатся 16 
объектов: в Соликамске, кизеле, осе, 
лысьве, Чернушке, кунгуре, куеде, 
Сылве, Бершети, Губахе и перми. 
общая сумма реализуемой недви-
жимости составляет более 100 млн 
рублей. 

все выставленные на продажу ак-
тивы обозначены как «помещение 
свободного назначения». Самое 
крупное и дорогое по стоимости 
расположено в лысьве. Это бывшие 
офисы компании, часть здания пло-
щадью 2,47 тыс. кв. метров. актив 
предлагается за 53,8 млн рублей. 
Самый дешевый – комплекс зданий 
в селе Серга кунгурского района. 

Некоторые из них были построены 
еще в 60-70-х годах, в объявлении 
указано, что состояние актива «не-
удовлетворительное», стоимость 
составляет 134 тыс. рублей. 

в компании подтвердили намерение 
расстаться с непрофильными актива-
ми, объяснив такой шаг проходящей 
оптимизацией портфеля недвижи-
мости. «Это федеральная программа, 
цель которой – перераспределение 
инвестиций на развитие перспек-
тивных направлений бизнеса, вклю-
чая инновационные технологии и 
снижение расходов на объекты с не-
функциональной площадью», – рас-
сказали в компании «ростелеком».

Там также добавили, что недвижи-
мость высвобождается в результате 
модернизации технической базы. 
всего на территории пермского края 
и Уральского федерального округа 
выставлены на продажу более 140 
объектов. в перечень входят как 

офисные, так и бывшие технологиче-
ские площадки компании.

«Телекоммуникационное оборудо-
вание, которое использовалось еще 
несколько лет назад, требовало в 
десятки раз больших площадей для 
своего размещения по сравнению 
с новым, современным. к примеру, 
размер регионального маршрутиза-
тора, который выполняет функцию 
«окна» из глобального интернета в 
пермский край, занимает всего одну 
стойку размером примерно 2м x 1м», 
– добавляют в «ростелеком». 

Известно также, что покупку новых 
площадок руководство «ростелеком» 
пока не планирует. Скорей всего, наобо-
рот, к уже выставленным на продажу 
активам в результате продолжения 
модернизации сети связи добавятся 
дополнительные площади. «если будут 
освобождаться и другие здания компа-
нии, они также будут выставлены на 
продажу», – заключили в «ростелеком».

лишние площади
пао «ростелеком» распродает непрофильные активы. всего на территории пермского края  
и уральского федерального округа на продажу выставлены более 140 объектов. 

У МНОГИх  
НЕ ПО ПРОФИЛЮ
Осенью 2017 года более 35 объектов 
недвижимости в Перми и крае на 
продажу выставил Сбербанк. Самый 
крупный объект – офисное здание на 
ул. Монастырской, 4. Оно уже дважды 
выставлялось на торги, однако пока 
не нашло покупателя. В целом активы 
«Сбербанка» предлагаются к продаже 
либо полностью свободными и 
без каких-либо ограничений по 
использованию, либо как готовый 
арендный бизнес. 

Оптимизирует деятельность и 
ПАО «Трест №14». На продажу 
выставлены непрофильные активы 
компании: деловой центр, земельные 
участки, административно-
производственные здания, склады, 
гаражи, строительная техника, а 
также завод ЖБИ.
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Инфраструктура

Текст: ольга Полякова

в перми завершила работу «Школа 
главного архитектора 4.0», участники 
которой – начинающие архитекторы 
из разных городов россии и европы 
– разработали проекты градострои-
тельного развития перми. они пре-
зентованы представителям мэрии и 
бизнеса.

пермские власти в рамках подготов-
ки к 300-летию города проводят ра-
боту по формированию комфортной 
и современной городской среды. они 
аккумулируют идеи экспертов и го-
рожан, заинтересованных в развитии 
столицы региона.

Участниками «Школы главного ар-
хитектора 4.0» были подготовлены 12 
проектов по четырем темам: «рено-
вация территории завода им. Шпа-
гина»; «все дороги ведут на каму», 
«Новые смыслы городской железной 
дороги», «Центральное место». по 
каждому направлению были вы-
браны победители. лучшие архитек-
турные решения, по мнению жюри, 
представили команды New Vision, 
«выход», «Pro_ЖД» и «Pro_движение».

огни большого города
участники «Школы главного архитектора» предложили сделать мост над улицей попова,  
парк с зонами идентичности перед гостиницей «урал», запустить трамвай по набережной  
до камгэс и вспомнили идеи артемия лебедева. депутаты считают проекты оригинальными  
и некоторые готовы воплотить в перми.

«PRO_движение»

команда «PRO_движение», занимавшаяся кейсом по интеграции нового 
креативного кластера на месте бывшего завода имени Шпагина в суще-
ствующую городскую среду, предложила открыть территорию для малого 
бизнеса, а также активировать ведущие к ней маршруты. перед заводом они 
предложили в качестве входной группы разбить площадь.

Малый бизнес на территорию участники ШГа предлагают привлечь кратко-
срочной дешевой арендой первых двух цехов бывшего завода «ремпуть-
маш». в перспективе, по мнению архитекторов, площадка будет готова 
принимать крупных долгосрочных арендаторов и крупные краевые музеи. 
«Для избегания монополизации пространства какой-то одной функцией 
настоятельно рекомендуем продолжать поддерживать в этом месте малый 
бизнес», – уточнили участники команды. Так, старые вагоны на территории 
завода предлагается адаптировать под бары и кафе. по мнению авторов, это 
придаст площадке современность, но сохранит ее идентичность.

они разработали кратчайшие маршруты от зон активности в городе к за-
воду имени Шпагина. по этим улицам предложено организовать велодо-
рожки. На ул. клименко построить скейт-парк, на ул. Николая островского 
– современный веревочный парк, на пересечении улицы Максима Горького 
и Советской – площадку для спортивных занятий, йоги, танцев, проведения 
пикников. а рядом, на ул. 25 октября, организовать зону выгула собак. 

последним этапом реализации концепции станет входная группа на завод 
имени Шпагина. перед предприятием, рядом с железнодорожным коллед-
жем, запроектирована рекреационная зона с покрытием из гравия и травы, 
которую будут разделять бетонные дорожки, пролегающими между улица-
ми Монастырской и Советской.

Identity archipelago

концепция коллектива New 
Vision касалась развития город-
ского пространства в центре горо-
да: пересечения комсомольского 
проспекта и улицы ленина, ок-
тябрьской площади. Участники 
провели исследования, которые 
выявили основные «минусы» 
территории, делающие ее мало-
привлекательной для пермяков 
и гостей города: нехватку благо-
устроенности, загруженность ав-
томобильным транспортом.

проектным решением предусмо-
трены три варианта использова-
ния площади перед политехни-
ческим университетом. первый 
касается только выходных и праздничных дней и предусматривает запрет парковки транспорта и организацию 
общественного пространства с помощью передвижной уличной мебели. во втором варианте половину территории 
занимает парковка, а на остальном участке расположится мобильный парк. определив таким образом оптимальный 
баланс функций, власти далее могут перейти к третьему «сценарию»: строительству подземного паркинга с обще-
ственным пространством над ним.

Напротив гостиницы «Урал» предложен большой современный парк с зонами идентичности региона. «Территория 
представлена в виде островов – подобно тем, что рисуют пронизывающие регион реки. каждый остров имеет свой 
исторический или культурный элемент», – добавила архитектор из перми Юлия Демидова.

«Pro_ЖД»

Среди команд, которые раз-
мышляли над модернизацией 
отрезка городской железной до-
роги вдоль набережной, самой 
креативной признана «Pro_ЖД». 
Молодые эксперты попробова-
ли нивелировать негативные 
особенности береговой линии 
камы: перепад высот и оторван-
ность от города из-за пролега-
ющих вдоль набережной ж/д 
путей. они решили сделать из 
преграды связь, «подружить» 
набережную и город. На месте 
существующей линии предложе-
но запустить экспресс-трамвай, 
который проследует до камГэс и 
далее по правому берегу камы, 
через Гайву и Закамск. Транс-
портно-пересадочные узлы при 
этом расположатся на перми II и 
на площади восстания. 

Участники школы продумали 
организацию спусков к набереж-
ной и добавили в сеть общественного транспорта велосипед. 

в транспортную сеть включено и водное сообщение. Между станциями 
пермь I, пермь II и площадью восстания по каме будет ходить речной 
трамвай. в перспективе этот путь войдет в туристические маршруты между 
Усольем, Соликамском и Чердынью. Таким образом, заработает новая пере-
садочная система, связывающая центр с отдаленными районами города, в 
которой ТпУ будут выполнять роль по перераспределению пассажиропо-
токов между несколькими видами транспорта: речным, электричкой, экс-
пресс- и городскими трамваями и велосипедами.

На обладающей большим потенциалом территории между заводом имени 
Шпагина и Мотовилихинскими заводами запроектирован тематический 
линейный парк. он соединит территории двух заводов и будет иметь мест-
ный дизайн-код. На этом отрезке размещается множество образовательных 
площадок, в их числе «Технокванториум» и Детская железная дорога.
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михаил Бесфамильный,  
депутат городской думы, девелопер:

Важно дать оценку не только участникам ШГА, но и самой идее 
проведения такого мероприятия в нашем городе. На протяжении 
недели группа безусловно талантливых людей и всех, кому не 

безразлично будущее Перми, общались и делились мнениями на одной пло-
щадке. Есть, конечно, нюансы, которые касаются реальной возможности 
выполнения тех или иных моментов. Но были также идеи, которые точно 
следует взять на заметку.
Подобный формат работы полезен и для самих горожан, которые в рамках 
открытых лекториев могли узнать и открыть для себя что-то новое, за-
дать вопросы и получить ответы специалистов, работающих за предела-
ми нашей страны, в городах, где новые здания гармонично впи-
сываются в старинную архитектуру, где есть опыт создания 
действительно комфортной среды.

Алексей Грибанов,  
заместитель председателя городской думы:

Для городских властей очень важно услышать свежие идеи 
развития общественного пространства от молодого поколе-
ния. 

У нескольких команд были предложения по преобразованию площадок 
перед гостиницами «Прикамье» и «Урал». Сейчас эти территории несо-
временные и малоиспользуемые. Озвученные идеи нужно обязательно ис-
пользовать. Также оригинальными, обращающими на себя внимание были 
решения по преобразованию улиц, ведущих к Каме, созданию зон актив-
ности на набережной, от Перми I до Мотовилихинских заводов, предусма-
тривающих, в том числе, пирсы и понтоны. Пока у нас эта зона вышла из 
внимания, так как плотно занимаемся реконструкцией центральной части 
набережной. Здесь получили уже готовые решения. 
В полном объеме проекты не будут реализованы, но отдельные 
идеи обязательно войдут в планы реновации Перми.

Город-квест

Тему потенциала ведущих к набережной улиц и поиска новых пешеходных 
связей наиболее полно раскрыла команда «выход». Молодые архитекторы 
достигли поставленных задач, разработав тематические маршруты для раз-
ных пользовательских групп. 

«Берег камы мы поделили на три части: приватная жилая – с запада, биз-
нес кварталы – в центре, историческая – с востока. На них накладывается 
схема маршрутов-квестов, включающая «тропы» для креативных людей, 
дзен-маршруты для тихого отдыха, спортивный – с «ядром» на стадионе 
«Энергия», молодежный – для неформального отдыха, исторический марш-
рут будет особо привлекателен для туристов», – рассказала Нина костарева, 
студентка из екатеринбурга.

в качестве альтернативы железнодорожным путям вдоль набережной ко-
манда предложила запустить скоростной трамвай. кроме того, проект пред-
усматривает новый профиль улицы крисанова, где пройдут трамвайные 
пути и будет расширен тротуар.

Масштабные изменения предлагаются и по улице попова, на которой появят-
ся велосипедные и беговые дорожки. Над этой улицей, ограниченной с двух 
сторон склонами, в проекте расположился новый мост. он позволит связать ее 
с остальным пространством, в том числе с улицей Советской. профиль улицы 
осинской архитекторы намерены дополнить озеленением, а завершить эту 
аллею предлагается смотровой площадкой с видом на акваторию камы.

«при наполнении улиц потоком потребителей активируется потребность 
в устройстве дополнительных площадок для коммерческих предприятий. 
Это дает новые векторы развития малого и среднего бизнеса», – говорит 
Нина костарева. 

проектом предусмотрена разработка точечной навигации, в качестве кото-
рой рекомендовано применить разработанную для перми дизайнером ар-
темием лебедевым систему информационных стендов. 

телекоммунИкаЦИИ

Текст: Кирилл Перов

«МегаФон» запустил новую линейку 
тарифов для корпоративных клиен-
тов «Управляй!». Это первый на рын-
ке тариф-конструктор, созданный на 
основе анализа больших данных и 
конкретных потребностей бизнеса. 
Тарифы новой линейки позволяют 
выбрать нужный объем услуг связи 
в зависимости от ежедневных за-
дач каждого сотрудника. впервые на 
российском рынке пользователям 
корпоративного тарифа стал досту-
пен кэшбэк – накопленные бонусы 
можно потратить на подключение 
дополнительных услуг.

в результате масштабного исследо-
вания более чем миллиона корпора-
тивных абонентов «МегаФон» создал 
новую линейку тарифов, которая 
учитывает реальные потребности 
клиентов с разным размером и типом 
бизнеса. На основе анализа больших 
данных оператор выделил четыре 
модели потребления и разработал 
четыре соответствующих им тарифа: 
для руководителей бизнеса («Управ-
ляй! руководитель»), для ключевых 
сотрудников («Управляй! Менеджер»), 
для сотрудников, проводящих боль-
шую часть времени на рабочем месте 
(«Управляй! Специалист»), а также 
для тех, кто большую часть времени 
находится вне офиса («Управляй! Экс-
перт»).

Наряду с традиционными услугами, 
включенными в каждый из тариф-
ных планов, – пакеты минут, трафи-
ка и СМС, – новая линейка обладает 
рядом отличительных преимуществ.

Гибкость настройки 
в рамках выбранной 
абонентской платы. 

Исходя из потребности корпора-
тивных клиентов максимально 
упростить процесс выбора тарифа 
и одновременно иметь возмож-
ность индивидуальной настройки 
параметров «МегаФон» создал са-
мый продвинутый на рынке тариф-
конструктор: теперь клиент может 
максимально легко выбрать один из 
рекомендованных тарифов для каж-
дой категории сотрудников, а также 
при необходимости индивидуально 
настроить необходимое соотноше-
ние «минуты-гигабайты», оставаясь 
в рамках выбранной абонентской 
платы.

Бесплатные входящие 
звонки в Европе. 

основываясь на потребностях клю-
чевых сотрудников компании, в 
тарифы «Управляй! Менеджер» и 
«Управляй! руководитель» включены 
входящие звонки в европе. Это помо-
жет оставаться на связи и принимать 
важные звонки без риска перерасхода 
лимита на связь.

Интернет-сервисы  
с обнуленным трафиком. 

Учитывая специфику работы разных 
категорий сотрудников, в каждый 
из четырех тарифов включен без-
лимитный трафик на необходимые 
для современного бизнеса сервисы, 

пользоваться которыми можно без 
дополнительной платы. Среди них 
– мессенджеры, почта, облачные 
хранилища, навигация. в тарифе 
«Управляй! руководитель» дополни-
тельно обнулен интернет-трафик на 
соцсети.

Сервисы для бизнеса. 

ориентируясь на необходимость 
хранения и быстрого доступа к боль-
шому объему информации, в тарифы 
«Управляй! Менеджер» и «Управляй! 
руководитель» включено «Мобильное 
облако», позволяющее хранить пер-
сональные и коммерческие данные 
в защищенном облаке, доступном с 
любого устройства. Также, учитывая 
важность защиты всей информации 
при ведении деловой переписки и ре-
шении бизнес-вопросов по электрон-
ной почте с мобильных устройств, в 
тарифы включен новый сервис  
«МегаФон.антивзлом».

Кэшбэк. 

ориентируясь на желание клиентов 
инвестировать в развитие бизнеса, 
«МегаФон» первым на рынке корпо-
ративных тарифов возвращает кли-
ентам 7% от ежемесячных затрат на 
абонентскую плату тарифов линейки 
«Управляй!». клиенты могут по-
тратить кэшбэк на дополнительные 
услуги для развития своего бизнеса: 
«МегаФон.Таргет», «виртуальная 
аТС», «контроль кадров». при этом 
полученный кэшбэк не сгорает, а 
накапливается ежемесячно. в даль-
нейшем «МегаФон» планирует рас-
ширять спектр возможностей для ис-
пользования накопленного кэшбэка, 
дополняя программу собственными 
и партнерскими решениями.

Персональный бюджет. 

Учитывая желание сотрудников поль-
зоваться услугами, за которые работо-
датель платить не готов, «МегаФон» 
включил в линейку сервис «персо-
нальный бюджет». Теперь сотрудник 
сможет самостоятельно подключать 
необходимые дополнительные услу-
ги, оплачивая их со своего персональ-
ного счета. Так, сотрудники, подклю-
ченные к корпоративному тарифу, 
смогут использовать мобильный теле-
фон и для личных нужд – это избавит 
от необходимости заводить несколько 
сим-карт и телефонов.

вы можете связаться с менедже-
ром компании олегом Акчулпа-
новым по телефонам: 89678787870, 
2046312. 

Адрес: екатерининская, 32а, каб. 
208.

«управляй!» своим бизнесом  
и открывай новые возможности  
вместе с «мегафоном»
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тенденЦИИ

Текст: владислав Гордеев

пермские предприниматели про-
дают точки по продаже разливного 
пива. На сайте Avito за последний 
месяц появились семь объявлений – 
собственники реализуют как неболь-
шие отделы в торговых сетях, так и 
полноценные магазины-бары.

Стоимость выставленного на про-
дажу бизнеса варьируется от 70 до 
550 тысяч рублей. Самое дорогое 
заведение, бар разливного пива, 
располагается в центре города по 
адресу комсомольский проспект, 99. 
как следует из объявления, бар за-
нимает помещение площадью 66,5 
кв. метров и рассчитан на 30-40 по-
садочных мест.

по минимальной цене продается 
торговый отдел в магазине «пятероч-
ка» по Серебрянскому проезду, 16 в 
Свердловском районе. Собственник 
указывает, что торговая точка рабо-
тает чуть больше года. Другие вы-
ставленные на сайте магазины суще-
ствуют дольше – от двух до пяти лет. 
причиной продажи чаще всего ука-
зывают переезд владельца, в одном 
случае – необходимость в деньгах  
для покупки квартиры. 

вместе с бизнесом собственники 
продают товарный остаток и обору-
дование: мебель, кондиционер, хо-
лодильную камеру для пива, краны, 
в случае бара – бытовую технику и 
телевизоры. 

андрей погудин, владелец сети мага-
зинов и основатель франшизы «пиво 
Живо», рассказал, что в перми еже-
годно открываются и прогорают де-
сятки магазинов разливного пива. 

«порог входа в бизнес очень низкий, 
но для успешной работы нужно знать 
множество нюансов, приобрести 
опыт. поэтому зачастую когда точку 
открывает человек неопытный, он 
думает, что на него сразу снизойдет 
манна небесная. а когда этого не про-
исходит, так как выбрано неправиль-
ное место, нет позиционирования, 

магазин либо закрывают, либо про-
дают», – поделился мнением андрей 
погудин.

Эксперт отметил, что 500 тысяч руб-
лей – слишком высокая цена для за-
ведения, которое работает один-два 
года и еще не успело приобрести по-
стоянную клиентуру. 

«Могу привести пример – недавно 
мне предлагали купить бар в микро-
районе парковый за 500 тысяч руб-
лей. Спросил – сколько выручка, мне 
говорят: 100 тысяч рублей в месяц. 
когда заведение работает в «ноль», 
нет смысла вкладывать в него пол-
миллиона», – считает андрей погу-
дин

Михаил Гуляев, владелец сети мага-
зинов «разливной», предполагает, что 
выставленный на продажу бизнес 
был создан заранее специально для 
его реализации в летний сезон по 
максимальной цене.

светлое, темное, 
не всегда доходное
в перми выставлены на продажу несколько точек разливного пива. эксперты считают,  
что причина в неправильном планировании и выборе места

Источник – Пермьстат 

Продажа алкогольных напитков населению Пермского 
края, млн декалитров

МЕНЬШЕ, НО ЛУчШЕ
По данным службы государственной статистики, объем продаж пива в 
Пермском крае снижался последние шесть лет. Если по итогам 2012 года 
жители региона купили 21,777 млн декалитров пива, то уже к следующему году 
этот объем снизился до 19,55 млн дкл, а через год упал почти на четверть – до 
13,95 млн дкл. В 2014 году жители края приобрели 12,47 млн дкл пива, но к 2016 
году этот объем снова стал расти и приблизился к уровню 2013 года – 13,56 млн 
декалитров.

Качество продукции в Пермском крае, по данным статистики, напротив, 
растет. В 2012 году эксперты выявили, что почти каждая десятая бутылка 
пива не соответствует необходимым требованиям – 8,5% от количества 
отобранных проб оказались некачественными или опасными. В 2016 году этот 
показатель снизился до 2,8%, а в прошлом году число некачественных образцов 
приблизилось к незначительному объему – 0,4%. Результаты анализа вина и 
коньяка при этом показали еще меньший результат: 0,2% и 0,1% соответственно.

2012 2013 2014 2015 2016
пиво 21,78 19,55 13,95 12,47 13,56
Напитки на основе пива – 1,19 1,04 1,3 1,36

«продавать пивной магазин летом 
довольно странно. Думаю, эти пло-
щадки специально готовили на про-
тяжении зимы-весны: закупили обо-
рудование, оплатили аренду. вряд ли 
это люди, которые постоянно зани-
маются бизнесом, так как за хороший 
летний сезон, например, малобюд-
жетные торговые точки в сетях одно-
значно себя окупают», – рассуждает 
эксперт.

Согласно данным сервиса 2ГИС, в 
перми работают около 400 органи-
заций, которые занимаются прода-
жей разливного пива, включая бары, 
магазины и специализированные 
ритейл-сети вроде «красное и Белое», 
«лион» и «Бристоль». Участники рын-
ка отмечают высокий уровень конку-
ренции в этой сфере.

по словам андрея погудина, несколь-
ко сетевых магазинов («ХмельСолод», 
«пивко») стремятся к агрессивной 
экспансии пермского рынка за счет 
расширения сети. 

«Несколько раз замечал, что магази-
ны «ХмельСолод» открывались пря-
мо по соседству с конкурентом.  
в этом плюс сетей – они могут себе по-
зволить «просесть» по доходу в одном 
месте и выдавить конкурента, потому 
что остальные точки в это время при-
носят стабильную прибыль», – расска-

зал г-н погудин. – естественно, когда 
предприниматели сталкиваются с 
таким давлением, не имея знаний об 
особенностях рынка, они выставляют 
магазины на продажу, а чаще всего 
просто прогорают. в перми есть два 
агрегатора по холодильному оборудо-
ванию, работники мне говорили, что 
каждую осень к ним привозят десятки 
витрин, охладителей, холодильников 
из таких заведений – уже не знают, 
куда их девать». 

по словам Михаила Гуляева, конку-
ренция в сфере разливного пива в 
перми растет с огромной скоростью, 
это мотивирует продавцов повышать 
качество продукта и уровень обслу-
живания. при этом он не считает, что 
ритейл-сети серьезно мешают рабо-
тать мелким точкам. «Сетевые мага-
зины хоть и имеют свои краны, все же 
в большей степени ориентированы на 
крепкий алкоголь, это другая направ-
ленность. Не думаю, что их можно 
считать конкурентами разливным 
точкам», – рассуждает г-н Гуляев.

Мнения экспертов насчет того, где 
лучше открыть собственный пивной 
магазин, разделились. по словам г-на 
Гуляева, доходность торговой точки 
во многом определяет высокий тра-
фик, однако он вспоминает примеры, 
когда заведения, отдаленные от по-
токов людей, пользуются высокой 
популярностью.

«На мой взгляд, большую роль играет 
местоположение, а в первую очередь 
– качество обслуживания и самого 
товара. Даже если у человека перед 
домом откроются 20 пивных магази-
нов, он, скорее всего, зайдет в каждый 
и выберет тот, который его больше 
устраивает», – рассуждает участник 
рынка.

по мнению андрея погудина, откры-
вать точки необходимо в спальных 
районах, желательно при отсутствии 
конкурентов в радиусе 300 метров. «в 
центре люди тусят, там и плотность 
жилых домов невысокая, поэтому 
открыть там можно только бар, но 
это совсем другой формат. пьют пиво 
люди обычно дома, после работы, а 
покупают в магазинах у дома. 

в целом на этом рынке вполне мож-
но заработать, если найти хорошее 
место. Например, за май-июнь такой 
бизнес приносит около 500 тысяч 
рублей – если вычесть все расходы, 
это около 50-80 тысяч рублей чистой 
прибыли», – резюмирует эксперт.
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турИзм

Текст: екатерина Булатова

летом пермяки уезжают на поезде 
чаще всего в Москву. Это направление 
выбирают 17% пассажиров краевой 
столицы, рассказали Business Class в 
Уральском филиале ао «Федеральная 
пассажирская компания» («Фпк»). На 
втором месте по востребованности 
– екатеринбург, туда направляются 
15,5% туристов. еще 6,4% ж/д биле-
тов покупаются в Санкт-петербург, 
4,2% – в адлер и 3,4% – в краснодар. 
«Такая статистика характерна для 
многих регионов. крупные узловые 
города, такие как Москва, Санкт-
петербург, екатеринбург, популярны 
для пересадок на другие маршруты, 
совершения деловых поездок. адлер 
и краснодар всегда востребованы в 
отпускной и каникулярный перио-
ды, особенно учитывая наличие бес-
пересадочных маршрутов из перми», 
– прокомментировал специалист ао 
«Фпк».

Этим летом, по сравнению с про-
шлым, заметно снижение стоимо-
сти ж/д билетов из перми. по пяти 
наиболее популярным маршрутам 
дисконт составил 9,4%, отметили в 
компании.

Эксперты ао «Фпк» говорят, что 
пермяки бронируют билеты зара-
нее. «Наибольший процент билетов 
в адлер и в краснодар раскупается в 
диапазоне 61-90 суток. в направлении 
Москвы и Санкт-петербурга – за 11-33 
суток. екатеринбург ближе всего к 
перми, поэтому чаще всего поездки 

туда планируют за 1-5 суток», – рас-
сказали в ао «Фпк».

рейтинг популярных авианаправ-
лений из перми имеет общие чер-
ты с Топ железнодорожных. по 
версии Aviasales, он выглядит так: 
Москва (37,3% бронирований), Санкт-
петербург (10,6%), Сочи (10,6%), Сим-
ферополь (10,1%), анапа (3,7%). Из пе-
речисленных вариантов билет за год 
подорожал только в Симферополь 
– на 4,9%, этим летом средний чек 
на полет в обе стороны составляет 
26,6 тыс. рублей. Наиболее ощутимо 
упал ценник на перелет до Москвы, 

купить билет в обе стороны можно 
в среднем за 7,3 тыс. рублей, это на 
25,3% меньше, чем прошлым летом 
(9,8 тыс. рублей).

За границу пермяки летают мало. по 
данным Aviasales, только 20% летних 
бронирований приходится на зару-
бежные направления, а 80% – на рос-
сийские. в пятерке лидеров – Баку, 
анталья, ереван, Батуми, Тель-авив. 
Но процент бронирований по каждо-
му из этих вариантов не превышает 
0,8%. кроме того, билеты в четыре 
из указанных городов подорожали. 
Сильнее всего вырос средний чек на 

полет в Батуми и обратно – на 37,2%, 
сейчас он составляет 30 тыс. рублей, а 
год назад был 21,9 тыс. рублей. поде-
шевели с прошлого года только биле-
ты в Тель-авив – на 9,3%. актуальная 
цена – 34,9 тыс. рублей.

в большинстве перечисленных 
городов – как российских, так и за-
рубежных – туристы из перми пред-
почитают останавливаться в отелях, 
сообщили специалисты системы он-
лайн-бронирования отелей Booking.
com. Исключения составили только 
анапа, там туристы живут в гостевых 
домах, и Батуми – приезжие выбира-
ют апартаменты.

аналитики сайта посуточной арен-
ды квартир «Суточно.ру» пришли к 
выводу, что пермяки тратят больше 
денег на проживание в другом горо-
де, чем средний россиянин. «при-
мерная стоимость аренды жилья 
за одни сутки у жителей перми со-
ставляет 2946 рублей, в то время как 
для россиян в целом этот показатель 
– 2784 рубля. если здесь разница еще 
не так заметна, то средняя стоимость 
полной брони выше: 19437 рублей 
потратили на жилье пермяки в от-
личие от трат среднего россиянина 
– 17056 рублей», – подсчитали экс-
перты «Суточно.ру».

они отметили, что спонтанность не 
является чертой пользователей сайта 
из перми. Жители города начинают 
планировать поездку чуть раньше, 
чем средний россиянин, – за 63 дня 
против 61. 

Текст: Ирина семанина

На минувшей неделе радиостанция «НаШе радио 
пермь» объявила о проведении в городе девятича-
сового концерта. проект под названием «Rock and 
rollный экстрим. Играем» пройдет 25 августа в экс-
трим-парке. Мероприятие приурочено к 17-летию 
вещания радиостанции в перми. 

Известно, что на предстоящем концерте высту-
пят 11 пермских коллективов, хорошо известных 
горожанам: «альбион», «Т.р.о.И.Н.», «Джамахи-
рия», «Чорный флаг», «Г.М.о.», «вИа Грибники», 
«УпалинаушиS», DROZDOV BAND, Choos of Voice, 
«праката», «пятый корпус». Заявлены в афише  
и 4 хэдлайнера проекта: российские рок-группы 
«пИлоТ», «анимация», «Ундервуд» и Znaki.

Андрей Шмурай, программный директор «НАШе 
радио Пермь»:

«Сегодня состав участников определен на 99%. все 
пермские группы – это наши друзья и партнеры, 
которые принимают участие во всех акциях и 
проектах радиостанции. при отборе мы отталки-

вались от многожанровости, чтобы коллективы не 
были похожи друг на друга». 

«Мы определили для себя в этом году слоган «17 лет 
играем» и решили подарить городу интересное му-
зыкальное событие. Сначала это была всего лишь 
идея. Но любая идея начинает жить, когда ее под-
держивают. Такого мероприятия, когда на одной 
площадке собрались бы 11 рок-н-ролльных групп, в 
перми не было давно. прежде всего хочется, чтобы 
оно было особенным в плане настроя – домашним, 
душевным и уютным. Мы хотим донести мысль, 
что сегодня рок-н-ролл – это удел молодых, ярких, 
интеллектуальных, интересных и красивых лю-
дей», – рассказала директор радиостанции «НаШе 
радио пермь» Наталья пуртова.

Стоит отметить, что проект получил поддержку 
министерства культуры пермского края. по словам 
замминистра александра протасевича, сегодня 
пермяки испытывают дефицит хорошей музыки, 
и предстоящий концерт попытается его воспол-
нить. «я люблю эту радиостанцию, часто приходил 
на эфир, участвовал в программах. Музыкальный 
контент здесь честный, эмоциональный и трога-

ющий душу. встретить 17-летие радиостанции та-
ким событием – отличная идея. И мы решили под-
держать «НаШе радио пермь», поскольку считаем 
важным то, что сегодня для перми и края делает 
его коллектив», – добавил г-н протасевич.

по словам организаторов, площадка для проведе-
ния 9-часового рок-марафона выбрана не случай-
но. Экстрим-парк позволит не только вместить 
порядка пяти тысяч зрителей, но и насытить 
мероприятие событийно – показательными номе-
рами там выступят мотоциклисты и спортсмены. 
«Экстрим-парк покажет себя по-новому. Это будет 
не только мультиспортивный, но и мультикуль-
турный объект», – добавил депутат пермской го-
родской думы василий кузнецов.

отдельным сюрпризом для пермяков станет создание 
на площадке экстрим-парка «стены Цоя». она будет 
подготовлена примерно за две недели до концерта. 
руководство радиостанции уже ведет переговоры с 
художником, который дал предварительное согласие 
реализовать проект. по словам Натальи пуртовой, на 
стене будет портрет виктора Цоя, также планируется 
предусмотреть место для памятных записей.

культура

музыкальный марафон
радиостанция «наШе радио пермь» объявило о проекте «Rock and rollный экстрим. Играем».  
25 августа пермяков ждет девятичасовой концерт российских и пермских групп  
и восстановление «стены Цоя».

мы поедем, мы помчимся
самостоятельно пермяки в основном путешествуют с пересадками через крупные города. 
напрямую на отдых из перми отправляется абсолютное меньшинство. 
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путеШествИе

Текст: вадим сковородин

когда в школе любимый урок – история, а на ист-
факе родная кафедра – «Древний мир», то к Греции 
можно относиться только с особенным пиететом. 
Страна, которая дала человечеству Гомера, водо-
провод, оливки, пунктуацию и демократию, за-
служивает постоянного поклонения. во второй 
половине ХХ века к козырям из прошлого добавил-
ся еще один – уже современный, Греция стала раз-
вивать туризм. а когда за один отпуск ты можешь 
и в пещеру, где родился Зевс, спуститься, и на море 
отдохнуть, то от такого искушения очень сложно 
отказаться.

во второй половине июня мы отправились на 
крит. поскольку пермь двухнедельный отдых 
не предлагала, отпуск начался с вылета из ека-
теринбурга. по величине остров крит – первый 
среди греческих и пятый среди всех средиземно-
морских, 260 км – от крайней западной точки до 
аналогичной на востоке. в общем смысле – раз-
мер имеет значение, поэтому отель выбирался 
в том числе исходя из расстояния от аэропорта. 
Ближе деревеньки Гувес что-то придумать слож-
но. от Ираклиона, где в основном приземляются 
международные рейсы, до Гувеса 15 минут на 
автобусе. Из других преимуществ – песчаный 
пляж и очень пологий спуск в море, настоящее 
раздолье для детей и любителей болтаться на 
мелководье. Но надо понимать, что это именно 
деревня: три улицы плюс асфальтовая дорожка 
вдоль моря. если есть желание жить более раз-
нообразной жизнью, то лучше отправиться в 
соседний Херсониссос, который к тому же здесь 
считают «русским».

вообще, как сетуют гиды из туристических 
компаний, наших соотечественников на кри-
те немного. основная масса – французы (самое 
большое представительство), поляки, немцы, 
англичане и чехи. Говорят, что ездят еще и швей-
царцы, но они любят уединенный отдых, подаль-
ше от обычных смертных. почему россияне пред-
почитают криту Турцию, понять очень сложно. 
по уровню гостиничного сервиса критские отели 
ничуть не хуже, пресловутое «все включено» 
здесь тоже повсеместно. Да, в Грецию нужен 
«шенген», но его дают быстро (плюс на длитель-
ный срок), греки к русским относятся хорошо… 
Список можно продолжать, но россияне все равно 
отчего-то выбирают анталью.

остров для восторгов
редактор Business Class побывал на крите. теперь он знает, чем отличается француз на отдыхе, 
сколько стоит поездка на осле до пещеры зевса и почему санторини – это проект социальных 
сетей. 

Всесильны ль чары, слаб ли я пред ними,  
Но побежден я чарами твоими!..

джордж Байрон,  
последние слова о греции

отдых европейца и отдых русского существенно 
отличаются. первый не стремится ставить галоч-
ку в строке «каждый день был на море, загорал, 
купался, строил замок из песка». 90% постояльцев 
нашего отеля были французами, в основном они 
сидели в баре, развлекались с аниматорами, пери-
одически выбираясь к бассейну. У моря же звучала 
русская и польская речь и призывы на греческом 
купить кукурузу.

Экскурсии – еще одна сторона отдыха, где мы не 
похожи. Большинство россиян пока еще предпо-
читают передвигаться в составе организованных 
групп. Многочисленные пункты аренды автомоби-
лей, конечно, делают свое дело, но все же самостоя-
тельных туристов по-прежнему меньше. На крите 
к обычным сдерживающим факторам (нет языка, 
нет привычки и т.п.) добавляется еще один – до 

некоторых мест «своим ходом» добраться не так-то 
просто. Самый яркий пример – Санторини. 

остров вулканического происхождения, расположен-
ный в 145 км от крита, за последние годы распиарили 
до невиданных высот. Толпы туристов отправляются 
сюда, чтобы сфотографироваться на фоне белых до-
мов с голубыми крышами. Других целей, кроме фото 
для социальных сетей, нет. Да, здесь очень красиво, с 
обзорных точек острова открываются фантастические 
виды, но на крите точно можно найти не менее запо-
минающиеся места. а с учетом цены визит на Санто-
рини кажется еще большим безумием.

оптимальный способ добраться до острова – на 
морском лайнере компании SeaJet, который пре-
одолевает путь от Ираклиона до порта Санторини 
чуть менее чем за два часа. Цена взрослого билета 
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в обе стороны – 140 евро. Из порта туристы держат 
путь в Тиру (административный центр острова), 
деревню Ия и на побережье. Стоимость поездки на 
такси по Санторини – это еще 50-70 евро. россий-
ские турагентства берут за эту экскурсию 140-160 
евро с человека, то есть, организовывая все само-
стоятельно, сэкономить точно не удастся. в чем 
главная загвоздка при поездке в составе группы? 
однодневная экскурсия по острову превращается 
в пробежку: ведь чтобы успеть попасть в три за-
планированные точки, а затем в порт на обратный 
рейс, надо реально быть очень быстрым. возмож-
но, выход состоит в поездке на два дня. Так или 
иначе в высокий сезон будьте готовы к жуткой тол-
чее – в разгар лета улочки Санторини напоминают 
станции метро в час пик. Сюда уже добрались и 
китайцы! в общем, убедите своих вторых половин, 
что романтические эпизоды вы сможете создать 
и без поездки на остров. а если не получается, то 
да – готовьте три сотни евро, меньшей суммой на 
двоих справиться очень сложно.

еще один ограничитель самостоятельности – гор-
ные дороги. До многих достопримечательностей 
крита можно добраться только пройдя пару пере-
валов. Не то чтобы от этих подъемов кружится 
голова, но все-таки речь о горном серпантине, 
преодоление которого за рулем автомобиля может 
кого-то остановить. Например, поездка в Диктей-
ские горы (в пещеру, где родился Зевс) проходит 
через плато лассити. высота подъема – чуть боль-
ше 1000 метров. До чего же красиво! Сама пещера 
также поразила. казалось, кроме легенды (рея пря-
талась от кроноса и родила в пещере Зевса) здесь 
ничего быть не может. Но внутри открылось фан-
тастическое зрелище. 

раскопки в Дикте начались в конце XIX века, сегод-
ня же это лишь туристическое место. от деревень-
ки у подножия горы до пещеры примерно 15 минут 
по довольно крутой тропе, вымощенной камнями. 
есть опция «осел», его услуги предоставляют мест-
ные жители. Цена поездки в одну сторону – 10 евро, 
за путешествие в оба конца раньше давали скидку, 
теперь ее нет, поездка обойдется в двадцатку. вояж 
на осле необязателен, а вот вход в пещеру беспла-
тен только для детей, взрослым придется оставить 
здесь 6 евро с человека. в самой пещере вас ждет 

спуск по лестнице с перилами до небольшого озер-
ца, а потом обратный подъем. внутри около 15-17 
градусов, но замерзнуть не успеете. То, что время, 
вода и ветер сделали со стенами пещеры, описать 
очень сложно. природа в очередной раз показала, 
кто самый крутой художник! 

Находки с места рождения Зевса хранятся в археоло-
гическом музее Ираклиона. Не пожалейте времени, 
сходите сюда обязательно, такого прикосновения 
к тысячелетней истории мало где найдешь. Музей 
находится минутах в семи от автовокзала, в самом 
начале исторического центра города. Детям до 18 лет 
вход бесплатный, цена для взрослых – 10 евро. пра-
вильнее покупать единый билет в музей и кносский 
дворец – еще одно прекрасное место, которое все 
видели в школьных учебниках. Цена билета – 16 евро 
(экономия составит 9 евро). в порту Ираклиона обра-
тите внимание на крепость кулес, это небольшое, но 
хорошо сохранившееся фортификационное соору-
жение XVI века, построенное венецианцами. в городе 
ходит автобус hop-on-hop-off  (стандартный для тури-
стических мест), но для осмотра достопримечатель-
ностей он фактически бесполезен, поскольку лишь 
по касательной задевает пешеходный исторический 
центр. Использовать туристик бас можно лишь как 
такси, курсируя между кносским дворцом, портом и 
археологическим музеем. Хотя, возможно, это и вы-
ход, чтобы не ходить по жаре пешком.

Из чисто детско-ориентированных мест крита еще 
отметим «аквариум». он расположен недалеко от 
Ираклиона (2,5 евро на автобусе, 30 евро на такси) 
и может на равных соперничать с подобными за-
ведениями в других странах. Большое количество 
разных видов рыб, в том числе акул, все подписи 
на нескольких языках, включая русский, есть 
аудиогид. взрослый билет – 9 евро, детский – 6, ма-
лышам до 4 лет вход бесплатный.

Набор основных критских достопримечатель-
ностей греки, естественно, пытаются содержать в 
оптимальном состоянии. Но даже беглого взгляда 
достаточно, чтобы увидеть приметы непростой 
экономической ситуации. Законсервированные 
здания отелей, заброшенные рестораны и магази-
ны, недорогие автомобили… аутентичные греки 
сплошь и рядом пользуются ветхозаветными теле-

фонами а ля Nokia 3310. официанты в ресторане 
нашего отеля признавались, что после окончания 
туристического сезона им придется искать работу 
или как-то жить на заработанное в течение лета. 
Но экономические трудности не в состоянии изме-
нить греков: как и многие другие жители примор-
ских стран, они улыбчивы и расслаблены. олива 
растет, море плещется, так зачем нервничать? к 
русским, как уже сказано выше, относятся пре-
красно. поэтому в следующий раз, собираясь летом 
в Турцию, вспомните, что совсем рядом есть не 
менее прекрасная страна, перед чарами которой 
невозможно устоять. 
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week-end
Business Class рассказывает о двух актуальных фильмах, которые заслуживают внимания.  
сегодня в поле зрения истории любви: одна – между полками гипермаркета,  
другая – на маленьком островке, который терроризирует маньяк.

27-летняя Молл задыхается в собственной семье – деспотичная мать контро-
лирует каждый ее шаг, сестра выскочила замуж и считает ее «гадким утен-
ком», а бесхребетный брат перекладывает ответственность за собственную 
дочь. посреди празднования собственного дня рождения Молл сбегает в ноч-
ной клуб и наутро встречает на берегу моря брутального голубоглазого красав-
ца со звучным именем паскаль ренуф. как назло, на острове орудует маньяк, и 
подозрение падает на нового возлюбленного.

Громкое название и постер в стиле Стивена кинга настраивают на триллер 
про стокгольмский синдром, историю красавицы и чудовища на маленьком 
островке. На поверку это кино о двух чудовищах, которые сбежали от еще 
более чудовищного общества, кино, упакованное в несколько жанров, как 
луковица: триллер, детектив, судебная драма, мелодрама, а отдельные сцены 
как будто позаимствованы из хоррора в стиле Дарио ардженто. амбициозный 
дебютант Майкл пирс склеивает свой фильм так, чтобы зритель почувствовал 
себя максимально некомфортно – иногда это дает ошеломляющий эффект 
(например, когда кристиан заводит Молл в ночной лес и девушка гадает, что 
будет дальше – смерть или секс), но чаще всего сбивает с толку и не позволяет 
пережить настроение сцены.

Самая уязвимая часть «Зверя» – это сценарий, где автор пытается объединить 
целый комплекс идей, которые гораздо уместнее смотрелись бы в разных 
фильмах. Здесь и абьюзивные отношения в семье, и агрессивность закрытой 
островной общины, и самоотверженная, всепоглощающая влюбленность по 
Достоевскому. к сожалению, режиссер спешит рассказать обо всем понемногу, 
перепрыгивает с тему на тему и половину идей забрасывает на полпути – во-
прос «о чем, собственно, кино?» к финалу остается без ответа.

основная мысль – любовь как механизм саморазрушения, развивается в лю-
бовной линии Молл и паскаля. отношения между ними убедительны, потому 
что строятся на сопоставлении разных типажей – специфическая внешность 
Джесси Бакли (сериал «Табу») и способность мгновенно переходить от крайне-
го отчаяния к каменной твердости резко контрастирует с грубоватой красотой 
и ленивой игрой Джонни Флинна («облака Зильс-Марии» оливье ассаяса). 

позволь себе Майкл пирс меньше чуть больше юмора, мог бы получиться от-
личный фильм, но «Зверь» слишком серьезен и к финалу проваливается под 
тяжестью накрученного драматизма, завершаясь эффектной, но искусствен-
ной сценой, которая противоречит всей логике сюжета. Чтобы разговаривать 
об абстрактных понятиях вроде добра и зла, нужно твердо стоять на ногах – 
этого «Зверю» отчаянно не хватает. 

Фильм: 
«Зверь»

Режиссер: 
Майкл пирс
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кристиан, диковатый молодой парень с кривой ухмылкой и темным прош-
лым, устраивается грузчиком в громадный гипермаркет. Татуированный с ног 
до головы, но застенчивый, как 15-летний подросток, он знакомится с Марион 
из отдела сладостей – девушке новичок явно по нраву, но она замужем. Слухи 
об их романе быстро разносятся среди работников магазина, и каждый дает 
кристиану совет, вот только сам он не знает, чего хочет.

Гипермаркет как замкнутый социум – фильм с подобной идеей можно было 
снять в российском «ашане», «карусели» или «ленте». в коридорах между 
гигантскими стеллажами под классическую музыку грациозно катятся по-
грузчики, отделы воюют между собой, опытные работники играют в подсобке 
в шахматы каждую свободную минуту и учат молодежь: доедать списанные 
продукты можно, но если заметит начальство – вылетишь. корпоративная 
вселенная гипермаркета в интерпретации Томаса Штубера – это уникальный 
поэтический мир, где хватает и абсурда, и трагедий. пока клиенты слепо сну-
ют из отдела в отдел, между полками с пивом и сладостями решаются судьбы 
людей.

кристиан и Марион в коротких полушутливых разговорах у кофейного ав-
томата надеются друг в друге найти поддержку, но каждый раз не могут по-
добрать главные слова. Над их застенчивой влюбленностью висит призрак 
мужа Марион – в кадре он так и не появится, только наставник кристиана на 
перекуре пробурчит сквозь зубы: «видел я однажды ее мужа – скотина ред-
костная». И даже когда они, наконец оставшись наедине, максимум, что могут 
себе позволить – это соприкоснуться носами, подражая эскимосскому привет-
ствию. 

Молчаливый стоицизм главных героев роднит «Между рядами» с классиче-
скими фильмами о любви, которой не случилось: от «любовного настроения» 
до «Трех тополей на плющихе». Это и главная их загадка – что не позволяет 
им пересечь черту и стать любовниками? оба героя далеки от идеала – актер 
Франц роговский, к которому накрепко приклеился ярлык «немецкий Хоакин 
Феникс», смотрит на мир с угрюмой отчаянностью и до сих пор испытывает 
вину за преступление, совершенное давным-давно. Звезде «Тони Эрдманна» 
Сандре Хюллер лучше всего удаются сложные роли, и в образе взбалмошной 
Марион она вскрывает глубину и нежность. 

в финале «любовного настроения» главный герой рассказывает историю своих 
чувств отверстию в стене храма. Герои фильма Штубера вслушиваются в по-
грузчик, вспоминая о море, – и в этот момент осознаешь, что некоторые вещи 
должны оставаться такими, какие они есть.

Фильм: 
«Между рядами»

Режиссер: 
Томас Штубер
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