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Лишние булки
экономика

На рынке пермских пекарен снова все меняется.
Если в 2016-2017 годах был бум их открытия, то
сейчас происходит прямо противоположное.
Множество пекарен выставлены на продажу.
Владельцы объясняют решение продать торговые
точки массой личных причин, утверждая, что сам
бизнес идет хорошо. Однако эксперты говорят
про объективность такого развития ситуации –
слишком большое предложение сформировалось
на рынке Перми, такое количество булок
горожанам просто не нужно. Плюс сказалась
главная причина всего происходящего в
розничной торговле и общепите – падение
доходов населения.

Согласно официальной статистике, производство
хлебобулочных изделий в Пермском крае за минувший
год снизилось. В 2016 году в регионе произвели 152,1 тыс.
тонн хлеба и хлебобулочных изделий, а в 2017 году –
140,3 тыс. тонн (минус 10%). Выпуск хлеба, по данным
Пермьстата, сократился на 15%.
Никто не прогнозирует, что уличные пекарни уйдут
совсем. У этого бизнеса приличная рентабельность,
к тому же для потребителя, экономящего на визитах
в кафе и рестораны, покупка выпечки на вынос – хоть
какая-то замена походам в общепит. Но почистится
рынок существенно, сегодняшние объявления о
продажах – только начало.
➳9
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как я провел

Переводы на карты

Оглашен приговор пермскому бизнесмену Арсению
Юдину. Он признан виновным по делу об обрушении на
детей сцены у ДК имени Солдатова. Инцидент произошел 24 мая прошлого года во время репетиции к празднику День славянской письменности. Семеро школьников в возрасте от 7 до 15 лет, участвовавших в фестивале,
получили травмы различной степени тяжести и были
госпитализированы.
Бизнесмену назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года
со штрафом 50 тысяч рублей.
Трогонтериевый слон
В Оханском районе
Пермского края продолжат раскопки останков
трогонтериевого слона.
Работы пройдут в период
с 9 по 24 июля, рассказали в Пермском краеведческом музее.
Раскопки на этой территории под руководством
Евгения Мащенко, сотрудника Палеонтологического института РАН,
ведутся с 2012 года. «Эта
находка уникальна для
России. Впервые в одном
месте обнаружены фрагменты скелетов двух
трогонтериевых слонов
и пяти видов млекопитающих, живших в одно
время с этим предком
мамонта», – прокомментировали специалисты
Пермского краеведческого музея.

Управление Федеральной налоговой службы по
Пермскому краю опровергло сообщения о начислении штрафов за все невыясненные поступления на
банковские карты граждан. Информацию, которую
опубликовал ряд информационных ресурсов, представитель ФНС назвал фейком. Он рассказал, в
каких случаях орган может запросить информацию
о поступлениях на карту гражданина.
Согласно законодательству, обязанность сообщать
в налоговый орган об открытии и закрытии счетов
физлиц, о вкладах, об остатках и движении денежных
средств по счетам появилась у банков еще в июле 2014
года. С 1 июня 2018 года банки по запросам ФНС стали
также предоставлять справки по счетам в драгоценных металлах. Однако затребовать информацию
налоговая может только при проведении проверки
в отношении физического лица. «К примеру, человек
направил заявление о получении налогового вычета
за покупку квартиры, не имея официального дохода.
В этом случае налоговая может заинтересоваться
поступлениями на счета такого налогоплательщика.
При этом такие сведения налоговые органы могут запросить при согласии руководителя Управления ФНС
России по субъекту РФ или руководства ФНС России»,
– сказал представитель налоговой.

Связь на дорогах

4 июля на заседании правительства края обсуждался вопрос о мерах по обеспечению доступности
услуг сотовой связи и широкополосного доступа к
сети Интернет в Прикамье. Как отметил глава
региона Максим Решетников, в регионе ведется
работа по реализации программ развития связи и
устранению цифрового неравенства.
«В прошлом году неплохо продвинулись по распространению сотовой связи в крае, но в этом году нам
нужно в разы увеличить число населенных пунктов,
где она есть, – обозначил свою позицию губернатор.
– Отдельное направление, которое активно обсуждается, – сотовая связь на дорогах. Осенью должно
закончиться обследование всех дорог, будут выявлены слепые зоны. Нужно в ближайшее время
организовать там покрытие сотовой связью».
Как пояснил министр информационного развития
и связи Пермского края Игорь Никитин, к началу
сентября планируется измерить качество покрытия сотовой связью более 2 тыс. км дорог края. До
1 августа планируется составить список приоритетных дорог края.
«В 2019-2020 годах на выявленных проблемных
участках будут установлены базовые станции для
обеспечения сотовой связи. До конца этого года
устойчивый сигнал получат транспортные обходы
города Перми. Впоследствии «слепые» зоны будут
ликвидированы на всех дорогах регионального значения», – добавил министр.
По итогам рассмотрения вопроса губернатор подчеркнул, что краевые власти должны стремиться к
тому, чтобы 95% жителей региона были обеспечены сотовой связью и интернетом.
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Время стать лучше
мнение

Футбол стал
инструментом
измерения
национальных
амбиций, широты
души и успешности.

Текст: Илья Седых
Печальная новость: в Японии съели
осьминога, который предсказывал
(причем весьма успешно) результаты
проходящего чемпионата мира по
футболу. Никто, конечно, и не ждал,
что головоногого будут содержать до
пенсии, а затем отпустят в океан. Но
так хладнокровно сделать суши из
прорицателя, как только национальная сборная вернулась (почти с победой) домой, мог только японский
рыбак!
Мы, конечно, не такие. Чемпионат
сделал нас лучше, повернул Россию
к миру блестящей стороной национального характера. Трогательные

истории, как хозяева состязания
дают кров заблудшим (часто – по
причине изрядного подпития) иностранным фанатам, задают стандарт
отношения к настоящим, живым
«забугорцам». В такие моменты
особенно несуразной становится отчаянная пропаганда «осажденного
лагеря», которая зачастую заполняет
эфир в иные дни. Россиянам определенно нравится выходить в мир,
а уж как полезно – и не описать.
Наша ли вина, что в былые годы этот
выход, как правило, состоял в «добивании зверя в его логове»? Впрочем,
даже такие мероприятия иногда
приносили неожиданные плоды –
вспомнить хотя бы декабристов. Но,

за отсутствием кавалергардов, от восстания, пожалуй, воздержимся...
Есть и ложка дегтя: пермский «Амкар» словно ждал ЧМ, чтобы символично отправился в небытие, а
стадион, который прочили в качестве
тренировочной базы для одной из
сборных, так на условных сенегальцев и не поработал. Все, конечно, не
так плохо, как в Чите, которую недавно отчитала Валентина Матвиенко,
но и не так блестяще, как в соседнем
Екатеринбурге, где к матчам построили новый стадион. Да что там, даже
Саранск оказался более футбольным.
Но поздно слезы лить! По крайней
мере, нам гораздо лучше, чем осьминогу-прорицателю...
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Плюс миллиард
НалОгИ

Поправки в закон о налогообложении недвижимости будут ежегодно приносить краю
около 1 млрд рублей. По данным минэкономразвития региона, новые правила вызывают
вопросы у единиц.
Текст: ирина Семанина
в министерстве экономического развития пермского края подсчитали,
сколько получит бюджет в связи с
изменением порядка исчисления налога на имущество.
Напомним, теперь он будет рассчитываться исходя из кадастровой стоимости объекта. поправки касаются
всех помещений площадью свыше
900 кв. метров, в том числе объектов
меньшего размера, но находящихся в
зданиях площадью свыше 900 «квадратов».
Чиновники рассказали, что министерством уже утвержден перечень недвижимости, в который
включено более 6 тыс. объектов. в
него вошли торговая и офисная недвижимость, объекты общественного питания и оказания бытовых
услуг, в том числе здания гостиниц
с офисными и торговыми помещениями.
«С 2018 года в пермском крае осуществлен переход к налогообложению исходя из кадастровой стоимости. последняя учитывает все
значительные факторы, влияющие
на цену недвижимости, поэтому размер налога теперь напрямую зависит
от того, сколько действительно стоит
тот или иной объект», – добавляют
чиновники.
в министерстве рассказали, сколько
денег бюджету принесут введенные
изменения. оценочно поступления

составят около 1 млрд рублей ежегодно. Налог за 2018 год организации
заплатят уже в этом году, а граждане – владельцы коммерческой недвижимости – в 2019 году, отмечают
в минэкономразвития. «прирост
поступлений в первую очередь обеспечен установлением справедливой
налоговой нагрузки на собственников дорогостоящей коммерческой
недвижимости», – добавляют чиновники.

в ведомстве отмечают, что в мае
2018 года организации-собственники уже отчитались за I квартал.
при этом обращения с вопросами и
жалобами поступили менее чем от
1% собственников, добавляют в министерстве. «Часть собственников
просит разъяснить порядок налогообложения. есть, конечно, и жалобы на рост налога. Но его заметное
увеличение произошло только по
объектам, где ранее налог был су-

щественно занижен», – заключают в
ведомстве.
отметим, что ранее некоторые владельцы гостиничного бизнеса обратились к уполномоченному по правам предпринимателей в пермском
крае вячеславу Белову с просьбой
рассмотреть вопрос о предоставлении льготы по налогу на имущество.
по поводу льгот чиновники уточняют, что таковые уже действуют: это
налоговый вычет за 50 кв. метров
недвижимости для реально работающего малого бизнеса, скидка к сумме налога для крупных объектов со
сравнительно высокими издержками
обслуживания, а также льготы для
застройщиков.
«правительство постоянно следит за
развитием ситуации, анализирует
обращения собственников, обсуждает изменения налоговой нагрузки с
бизнесом (в том числе с представителями гостиничного сообщества) и
в случае целесообразности выйдет
с законодательной инициативой по
введению дополнительных льгот», –
заключают в краевом министерстве.

КАК ПОвыСИтСя
нАлОГ

С 1 января текущего года ставка
составляет 1,5%, но будет расти:
в 2019 году налог составит 1,6%, в
2020 году достигнет установленного
максимума в 1,8%. В текущем
году изменения касаются только
юридических лиц, владеющих
коммерческой недвижимостью,
а с 2019 года поправки начнут
действовать для частных
предпринимателей и владельцев
квартир.
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На дворе трава
инфраструктура

Краевые власти готовят соглашение с РЖД о передаче в собственность региона участка
Товарного двора, на котором сначала планировалось построить торговый центр, а теперь
– жилье. Позиция госкорпорации относительно участия в проекте создания транспортнопересадочного узла на Перми II по-прежнему не озвучена.
Текст: Кристина Суворова
Как стало известно Business Class,
схема реализации проекта транспортно-пересадочного узла (ТПУ) на
Перми II может измениться. Краевые власти хотят получить в собственность главный актив, за счет
застройки которого предполагается
окупить вложения в реконструкцию
вокзала, – Товарный двор. Ранее
планировалось, что РЖД передаст
участок в субаренду компании «РВПермь», созданной для совместной
разработки проекта ТПУ. В случае
оформления площадки в собственность региональные власти получат
контроль над реализацией, интерес
РЖД в этом не очевиден.
Проект ТПУ на Перми II с начала года
находится на стадии подготовки
документов. «Ведется работа по заключению необходимых сделок, в
частности, прорабатывается проект
соглашения между Пермским краем
и РЖД о взаимодействии в целях реализации проекта ТПУ», – рассказали
«bc» в региональном министерстве
транспорта. Там уточнили, что предметом соглашения является передача в собственность Пермского
края земельного участка Товарного
двора станции Пермь II. «Предполагается, что после заключения всех
необходимых сделок РЖД приступит
к формированию конкурсной до-

кументации для объявления инвестиционного конкурса», – добавили в
ведомстве.

Как это было

Решение о вовлечении участка Товарного двора по ул. Локомотивной, 18
в проект строительства ТПУ в качестве территории под коммерческую
застройку принято в 2014 году. Однако РЖД смогла оформить право на
актив только спустя несколько лет: шло судебное разбирательство вокруг
площадки с территориальным управлением Росимущества в Пермском
крае. Ведомство отказывалось согласовывать схему земельного участка
площадью 13 га, аргументируя это несоответствием документации земельному
и градостроительному законодательству и невозможностью предоставить
участок как единый по городским правилам землепользования и застройки.
В ноябре 2016 года в теруправление поступило поручение центрального
аппарата Росимущества, в соответствии с которым участок Товарного двора
поставлен на кадастровый учет. «Согласно постановлению правительства
РФ, он может быть передан только под нужды РЖД. Мы сейчас не говорим
о компании «РВ-Пермь», инвесторах – это территория ОАО «РЖД», и в
дальнейшем именно оно будет решать судьбу территории», – заявил тогда
Денис Молодых, на тот момент руководитель ТУ Росимущества.
В течение 2017 года краевые власти плотно работали с компанией «Трансстройм»,
которая готовила концепцию ТПУ. Она прошла несколько согласований и в
ноябре, как отмечал министр транспорта Пермского края Николай Уханов, была
«практически готова». Предполагалось, что в течение полутора лет инвестор
разработает проектную документацию, получит заключение госэкспертизы и
разрешение на строительство. На строительно-монтажные работы отводилось
еще полтора-два года, то есть до 2021-2022 годов.
В начале июня 2018 года на круглом столе, посвященном 300-летию Перми,
Николай Уханов назвал аналогичный планируемый срок реализации проекта
ТПУ – 2022 год. Он также сообщил о наличии как минимум двух предполагаемых
инвесторов. В качестве такового помимо ООО «Трансстройм» неофициально
называлась еще одна столичная компания – Glorax. Однако публично девелопер
свой интерес к проекту не подтверждал. В минтрансе «bc» сообщили,
что говорить «о потенциальных инвесторах Glorax и «Трансстройм» и их
причастности к проекту ТПУ Пермь II на данный момент пока преждевременно».
Объем необходимых частных инвестиций оценивается в 9 млрд рублей.

О проведении отбора инвестора
краевые власти заговорили в начале
2018 года. Тогда же стало известно
о новом видении территории Товарного двора. До этого московская
компания «Трансстройм» разработала концепцию, предполагающую
появление на площадке торгового
центра, за счет которого окупилось
бы строительство интермодального
ТПУ с совмещенным авто- и железнодорожным вокзалом. По заказу
руководства региона документацию
изменили: Товарный двор разделили на кварталы и превратили в
Пермь-сити: район преимущественно жилой застройки со зданиями делового и общественного назначения
(см. справку).
РЖД за прошедшее время не выразила публично свое отношение к
новой концепции. По информации
регионального минтранса, компания
также официально не представила
правительству края позицию относительно «текущих мероприятий и своего участия в проекте ТПУ Пермь II». В
пресс-службе Свердловской железной
дороги не ответили на вопросы относительно готовящегося соглашения
о передаче Пермскому краю участка
Товарного двора. Там заявили, что
когда проект будет проработан, об
этом сообщат.
По информации Business Class, краевые власти и ранее выступали с таким предложением, но в РЖД сочли
ход рискованным – возник вопрос:
какие есть основания считать, что

Пермь-сити

Концепцию создания «ПермьСити» разработало архитектурное
бюро MLA+. Территорию бывшего
Товарного двора вблизи Перми II
авторы работы называют зоной
особых преобразований. Здесь
предлагается смешанное
зонирование. «Территория
достаточно большая, позволяющая
вместить социальную, культурную и
деловую инфраструктуру, торговую
и коммерческую недвижимость
и жилую застройку. Последняя,
согласно плану, находится вдоль
железной дороги с соблюдением
технических регламентов.
Комфортно ли жить у ж/д путей?
Наверное, не очень. Но при
соответствии всем нормам мы
предоставим жителям возможность
купить недвижимость в центре
города по более низкой цене»,
– отмечал Андрей Головин,
руководитель проектов бюро MLA+.
Пермский край будет управлять активом эффективнее, чем РЖД, ведь
у компании есть для этого собственные профильные подразделения. В
корпорации существуют процедуры
предоставления участков, в том
числе рассмотрение на инвестиционной комиссии и конкурс. Для
уточнения условий, на которых
региональные власти рассчитывают получить актив, «bc» направил
запрос в краевое министерство имущества.
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новости
Проект реконструкции
эспланады в центре
Перми изменился
В Перми подвели итоги голосования
за внешний облик эспланады.
На портале «Управляем вместе»
более 7,5 тысячи человек
проголосовали за понравившийся
им вариант оформления. По словам
губернатора Пермского края
Максима Решетникова, изначальный
план эспланады будет изменен
в соответствии с пожеланиями
пермяков. «Мнение жителей по
некоторым моментам разошлось с
изначальным проектом. Речь идет о
внешнем виде газонов и смотровой
площадки, наличии детской
площадки. Спасибо пермякам, что не
остались равнодушными», – отметил
губернатор.
По итогам голосования пермяки
выбрали три вида растений, которые
будут высажены на эспланаде: это
яблоня сибирская, ель колючая,
дерен белый. Также выбраны
внешний вид освещения, вариант
подсветки деревьев, форма качелей.
Большинством было решено, что
на пермской эспланаде должны
появиться смотровая и детская
площадки. Как сообщает прессслужба администрации губернатора
Пермского края, концепция
квартала №68 предусматривает
круглогодичное использование
общественных пространств для
досуга жителей города. В зимнее
время основные пешеходные
пути останутся доступными, но
часть променада станет местом
для различных вариантов зимнего
досуга. Традиционно здесь будет
размещаться и ледовый городок.
В летнее время в квартале №68
предусмотрены возможность
проведения массовых мероприятий,
новый фонтан, который сейчас
строится, прогулочные зоны,
смотровая площадка и многое другое.

Завершена передача
стадиона «Звезда»
Стадион «Звезда» передан в
безвозмездное пользование ГКАУ
«Центр спортивной подготовки
Пермского края». Об этом сообщает
«КоммерсантЪ-Прикамье» со ссылкой
на источник в правительстве региона.
Учреждение сегодня также управляет
«СК имени В.П. Сухарева», манежем
«Пермь Великая», УДС «Молот».
Теперь на стадионе будут
тренироваться мужская и женская
команды ФК «Звезда», а также
молодые футболисты.

Начался прием
документов
от кандидатов
в муниципальные
депутаты
С 5 июля территориальные
избирательные комиссии Пермского
края начали прием документов
на регистрацию кандидатов,
выдвинутых на выборы депутатов
представительных органов
муниципалитетов. Прием документов
будет проходить до 18.00 25 июля.
Единый день голосования
назначен на 9 сентября. В рамках
муниципальных выборов пройдут 183
избирательные кампании.
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промышленность

Не конкуренты,
а партнеры

В Лысьве собрались представители бизнеса металлургической отрасли
страны. Порядка 100 человек со всей России приехали
своими глазами оценить плюсы от вхождения ЗАО «ЛМЗ» в Группу
ПАО «ММК».
Текст: Ирина Семанина
В минувший четверг в Лысьве прошла деловая встреча руководства
ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ЗАО «Лысьвенский металлургический завод»,
«Российского союза поставщиков
металлопродукции» (РСПМ) и представителей компаний отрасли со всей
России. Порядка 100 человек приехали ознакомиться с лысьвенской
площадкой группы «ММК», воочию
увидеть производство и из первых
уст получить информацию о планах
промышленников на ближайшие
годы. Среди делегатов были руководители и специалисты предприятий
металлургии, производителей лакокрасочных материалов, представители проектных и архитектурных
организаций, металлоторговли.
В начале встречи гости посетили
цеха ЗАО «ЛМЗ», посмотрели на слаженность работы заводчан, оценили
возможности уникальной и единственной в России производственной
линии SteelArt, выпускающей железное полотно с полимерным покрытием. Экскурсии для гостей предприятия проводили начальники цехов и
директор завода Сергей Дубовский.
Сергей Дубовский, генеральный директор ЗАО «ЛМЗ»:
«2014 год был лучшим для «ЛМЗ, но
после наступили времена, когда предприятие перестало торговать и получать прибыль. Особенно ситуация
усугубилась в 2017 году. Тогда завод и
выкупило ПАО «ММК», дав предприятию шанс наладить нарушенные за
прошедшие годы связи и вновь войти
в рынок. Мы надеемся, что сегодняшняя экскурсия на завод была полезна
всем. Нам как производителям важно
знать мнение потребителей о продукции завода, его качестве и недочетах. Конференция преследует те же
цели. Она уже обнажила много проблемных вопросов, которые мы будем
рассматривать и решать совместно с
руководством «ММК».
Рассказал гендиректор и о производственных показателях. По его словам,
на сегодняшний день «ЛМЗ» уже превысил объемы 2017 года и планирует
удвоить эту цифру к концу 2018-го.
Позже делегация приняла активное
участие в круглом столе на тему
«ММК» и «ЛМЗ» для производителей
изделий из оцинкованного и окрашенного листового проката: новые
решения, новые продукты».
Перед собравшимися выступил Президент «РСПМ» Александр Романов.

Он отметил, что сегодня производители металла и компании, работающие с этим сегментом рынка,
переживают нелегкие времена, и
подчеркнул в этой связи значимость
слияния двух заводов. «Это стало знаковым событием для обеих компаний. Теперь они не конкуренты друг
другу, а партнеры. На конференцию
прибыли порядка 100 участников из
Барнаула, Уфы, Нижнекамска, Москвы, Нижнего Новгорода и ряда других городов. Надеюсь, встреча окажется полезной для каждого делегата
и даст как полезные контакты, так и
выгодные контракты», – выразил надежду г-н Романов.
Начальник департамента продаж по
РФ ПАО «ММК» Алексей Кузьмин рассказал гостям Лысьвы о вхождении
ЗАО «ЛМЗ» в Группу ПАО «ММК» с
позиции магнитогорского предприятия, подчеркнув плюсы для обеих
сторон сделки.
«На гербе Лысьвы изображен единорог. Родоначальником города выступил граф Шувалов, который еще
в XIX веке наладил здесь листовое
металлопроизводство. Продукция
поставлялась по всему миру, а герб
с единорогом означал знак ее качества. Мы решили сохранить историческое графское наследие производства и дать заводу «ЛМЗ» шанс
продолжать работу на рынке. Сегодня на предприятии работают
4 агрегата. Благодаря им мы закрыли
потребности базового и эконом-сегмента продукции, а также расширили свои возможности за счет линии
SteelArt. Одним из преимуществ от

вхождения ЗАО «ЛМЗ» в Группу ПАО
«ММК» стала возможность приобретения продукции из наличия, в Магнитогорске сегодня это практически
невозможно. Еще один плюс касается логистики: теперь транспортировка товара возможна не только железнодорожным, но и автомобильным
транспортом. Нашей главной целью
сегодня было показать клиентам, что
теперь ЗАО «ЛМЗ» полностью интегрировано в систему ПАО «ММК». С
момента сделки здесь действуют все
стандарты по охране труда, безопасности и качеству. Это основные стратегические инициативы, которые
мы реализуем последние несколько
лет», – заключил Алексей Кузьмин.
В рамках деловой части визита собравшиеся обсудили также общероссийские и мировые тенденции
развития производства металла, роль
группы «ММК» в отрасли, первые
итоги совместной работы промышленной группы с ЗАО «ЛМЗ», а также
развитие направления SteelArt и
потребительские запросы на такого
рода продукцию. Отдельно беседа
коснулась стандартизации, сертификации и маркировки продукции.
В завершение конференции делегаты поделились своими проблемами,
указали на присутствующие недочеты работы предприятия и выразили
надежду на то, что производитель
прислушается к мнению потребителей в вопросах как оценки продукции, логистики, так и ценовой политики. Заводчане пообещали ответить
на все вопросы и учесть потребительские запросы.
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разбирательство

Фасад в будущее

Суд встал на сторону девелопера «Магнат»
в споре с властями Перми
и разрешил достроить фасад здания
у Речного вокзала. Другие тяжбы идут полным
ходом.
Текст: Владислав Гордеев
ООО «Магнат» добилось права достроить навесной фасад здания на ул.
Монастырской, 2Б у Речного вокзала.
Апелляционная инстанция отменила
решение арбитража, который выступал за запрет строительства объекта.
Соответствующее ходатайство рассматривалось в рамках основного
иска, который «Магнат» подал к департаменту градостроительства и
архитектуры администрации Перми.
Девелопер обжалует решение ДГА
отменить действие разрешения на
строительство здания.
Одновременно с основным иском
организация подала ходатайство
о принятии обеспечительных мер
– «Магнат» требовал временной
приостановки действия документа,
что позволило бы достроить многофункциональный комплекс. Как
следует из материалов электронной картотеки, истец мотивировал
просьбу тем, что здание готово
более чем на 90%, остался незавершенным монтаж навесного вентилируемого фасада – установка
стеклопакетов, облицовка керамогранитом и декоративным камнем.
По словам заявителя, остановка
работ приведет к разрушению фасада и полной замене конструкции.
Также недострой создает угрозу для
пешеходов, на которых могут упасть
оторванные порывами ветра куски
фасада.
Однако арбитражный суд посчитал,
что застройщик «не представил достаточных доказательств в обоснование своих доводов, а также доказательств наличия реальной угрозы
существенного затруднения или невозможности исполнения судебного
акта». Суд также акцентировал, что
в случае удовлетворения требования
«Магнат» может достроить здание
до вынесения окончательного решения по делу – следовательно, запрет
городской власти будет невозможно исполнить еще до его правовой
оценки.
Спустя две недели было подано еще
одно ходатайство – на этот раз застройщик потребовал приостановить
действие запрета в отношении не
всего комплекса, а только навесного
вентилируемого фасада. «Заявитель
указывает, что эта мера направлена
не на завершение строительства объекта, а на предотвращение угрозы
жизни и здоровью третьих лиц и
минимизацию причинения возможного ущерба заявителю», – говорится
в материалах суда. Однако и в этом
случае краевой арбитраж не согласился с заявителем, отклонив просьбу
по тем же основаниям.
Тогда «Магнат» подал иск в апелляционную инстанцию, которая постановила отменить решение нижестоящей.

Как рассказал Business Class директор
ООО «Магнат» Гагик Назарян, апелляционная инстанция приняла во
внимание все поданные обществом
документы, подтверждающие правоту застройщика. «Это маленький, но
все же прецедент. Когда отменили
действие разрешения на строительство, мы как раз достраивали фасад
– крепежи, крепления, и вдруг в
один момент весь процесс остановили. Мы обращались в минстрой,
в Госстройнадзор, ведь это большая
ответственность: ветры и так далее.
Сейчас будем укреплять фасад, закрывать, достраивать, а дальше как
суды пойдут», – прокомментировал
г-н Назарян.
Он также рассказал, что объект предполагалось сдать еще в мае текущего
года. «У нас есть договоры, контракты
с арендаторами, люди должны были
въехать в мае. Сейчас мы с утра до
ночи в судах: арендаторы подают в
суд, что мы не исполняем условия
контракта. А мы не можем ввести
здание в эксплуатацию, пока суд не
отменит запрет», – рассказал Гагик
Назарян.

Сейчас будем укреплять
фасад, достраивать,
а дальше как суды
пойдут.
20 июня компания подала исковое
заявление к краевой инспекции
Госстройнадзора об оспаривании
привлечения к административной
ответственности. Как объяснил г-н
Назарян, компанию оштрафовали на
полмиллиона рублей. «Нас вызвали
на комиссию и заявили, якобы мы
работали без разрешения. Как это без
разрешения? Все документы у инспекции есть. Нам выдали уже готовое предписание со всеми подписями
и печатями», – поделился гендиректор «Магната».
Напомним, что в феврале департамент градостроительства и архитектуры администрации Перми отозвал
разрешение на строительство здания
многофункционального назначения
на ул. Монастырской, 2Б рядом с Речным вокзалом на основании предписания минстроя. В предварительном
заседании по иску ООО «Магнат» к
ДГА выяснилось, что проверка минстроя была инициирована Пермским
краеведческим музеем. Учреждение
посчитало, что строящееся здание нарушает визуальное восприятие объекта культурного наследия – Речного
вокзала.
По словам истца, в предписании
министерства, которое послужило
поводом к отмене разрешительной
документации, большое количество
противоречий и нестыковок. Суд отложил рассмотрение дела до 11 июля
и привлек к участию краевое министерство строительства и краеведческий музей в качестве третьих лиц.
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строительство

Буклет подвел

Компания «Орсо групп» изменила проект
строящегося дома, но оставила в силе
рекламные буклеты со старой информацией.
УФАС признал рекламу незаконной, суд с этим
согласился. Застройщик не сдается и готовится
подать апелляцию.

Текст: Екатерина Булатова
Управление федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю
признало рекламу, которую компания «Орсо групп» распространяла с
помощью буклетов, недостоверной.
Застройщик обратился в суд, чтобы
оспорить это решение, но краевой
арбитраж встал на сторону УФАС.
По данным ответчика, в июле 2017
года в управление поступило заявление от частного лица. Человек жаловался на информацию, размещенную
на сайте строительной компании. Он
заключил договор долевого участия
о строительстве дома «Белка и Стрелка» на ул. Беляева, 9а. Реклама с изображением здания и прилегающей
территории размещалась на сайте
девелопера. После ввода объекта в
эксплуатацию оказалось, что земельный участок имеет сильный перепад
рельефа и застройщиком сделан крутой склон напротив окон первого этажа, а детская площадка находится на
возвышении. Это не соответствовало
размещенному на сайте рекламному
изображению.
Специалисты УФАС сайт компании
проверили, но указанную информацию не сочли рекламой. Однако
частное лицо позаботилось о дополнительном заявлении, в котором
сообщалось о рекламном буклете
того же дома. В буклете управление
обнаружило фразу: «Спортивная площадка для взрослых, расположенная
на крыше дома». По оценке антимонопольного органа, эта информация
имела статус рекламной и являлась
недостоверной, в результате было вынесено решение о нарушении закона
«О рекламе».
ООО «Орсо групп» с этим не согласилось. Суду компания пояснила, что на
момент создания рекламного буклета
информация о месте размещения
спортивной площадки на крыше
дома соответствовала действительности.

Дизайн печатного издания разработали в 2015 году, последний тираж
выпустили в апреле 2016 года. В тексте авторы указали ссылку на официальный сайт дома «Белка и Стрелка»
для подробного ознакомления с информацией о жилье.
В компании отмечают: изменения о
размещении спортивной площадки
были внесены в проектную декларацию объекта, как того требует закон.
На сайте редактировать текст не стали, так как эта обязанность в законе
не прописана.
Однако суд эту информацию расценил как доказательство правоты
УФАС. «С учетом того, что в буклете
содержится информация со ссылкой
на сайт и место как способ ознакомления со сведениями данного
документа, суд считает верным
вывод антимонопольного органа о
несоответствии и недостоверности
информации о характеристике объекта в части наличия на крыше дома
спортивной площадки», – указано в
решении суда.
В компании «Орсо групп» с решениями УФАС и арбитражного суда
не согласны, застройщик планирует
продолжать отстаивать свою правоту.
«Изначально на крыше дома планировалась установка спортивной площадки. Впоследствии от этого решения
отказались, так как посчитали, что ее
эксплуатация доставит неудобства,
содержание будет сложным для жильцов. Компания продолжает придерживаться такого мнения. В данном случае
отрицательное решение еще не означает проигрыша. Мы готовимся подать в
суд апелляционную жалобу. Добавим,
спортивная площадка была установлена на придомовой территории», – прокомментировали в компании.
В Пермском УФАС Business Class пояснили, что штраф на застройщика наложен не был, а сроки привлечения к
административной ответственности
прошли.
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Бес контакта
транспорт

В автобусах и трамваях Перми заработала система безналичной оплаты проезда. Власти хотят
идти дальше и внедрить в транспорте и другую технологию – идентификация лиц.
Текст: Кристина Суворова

В Перми продемонстрировали систему оплаты проезда бесконтактными
картами и электронными устройствами с технологией NFC. Она заработала в тестовом режиме на базе
МУП «Пермгорэлектротранс». Эксперимент продлится до тех пор, пока
пассажиры не совершат 250 тысяч
транзакций. После этого подведут
итоги теста, и муниципальное предприятие проведет отбор подрядчика,
который станет обслуживать систему
на постоянной основе. Планируется,
что это произойдет до конца 2018
года.
Губернатор Пермского края Максим
Решетников принял участие в презентации и рассказал о потенциале и
перспективах транспортной отрасли,
назвав ее одним из важнейших приоритетов власти. Ранее специально
созданная рабочая группа подготовила концепцию развития пассажирских перевозок, она обсуждалась
на нескольких встречах с главой
региона. Речь идет о комплексных
изменениях, включающих новые
взаимоотношения с перевозчиками,
оптимизацию маршрутной сети, создание линейки тарифных планов для
пассажиров и в перспективе – переход к бескондукторной системе оплаты проезда.
Губернатор отметил, что необходимо
предоставить пассажирам принципиально другой уровень комфорта.
«Мы сейчас прорабатываем очень
большие изменения. Они связаны,
в первую очередь, с переходом от
«обслуживания маршрутов» к заказу «транспортной работы». Задача
перевозчиков будет состоять в том,
чтобы точно выполнять расписание
на хороших, чистых автобусах, поддерживать их техническое состояние.
А выручку будет собирать муниципалитет либо государственная структура», – рассказал он.

Как сообщал Business Class, муниципалитет планирует покупать километры автопробега. Общая начальная
цена контрактов на весь объем транспортной работы, который выполняется сейчас, оценивается в 9,5 млрд
рублей. За счет оптимизации маршрутной сети этот показатель планируется снизить до 7,5 млрд рублей.
Власти также рассчитывают, что в
ходе конкурентной борьбы на торгах
перевозчики снизят стоимость еще
на 20%.
По словам главы Перми Дмитрия Самойлова, оптимизировать
маршрутную сеть планируется, в
первую очередь, в части автобусного движения. При разработке

Без кондукторов

В конце 2017 года власти впервые подробно рассказали о планах по переходу к
бескондукторной системе оплаты проезда в общественном транспорте к 2020
году.
Реформа будет проходить в несколько этапов. Сообщалось, что в 2018 году
протестируют систему безналичной оплаты – что сейчас и делается, а также
примут необходимые нормативно-правовые акты. В частности, потребуется
ввести дифференцированный тариф, а для этого изменить методику его
расчета. При безналичном расчете проезд должен стать дешевле, чем при
оплате наличными.
Новый подход к взаимоотношениям с перевозчиками планируется внедрять
с текущего года. В администрации Перми ранее назвали маршруты, по
которым могут заключить первые десять контрактов на закупку километров
автопробега. В 2019 году к ним добавятся направления, обслуживаемые
перевозчиками, действующие договоры с которыми к этому времени
истекут. К 2020 году новые условия работы намерены распространить на всех
перевозчиков и перейти к бескондукторной системе. Когда 70-80% поездок
будут оплачиваться по безналичному расчету, кондукторов смогут заменить
меньшим числом контролеров. Отвечая на вопрос о связанной с этим потере
рабочих мест, Максим Решетников подчеркнул, что процесс будет поэтапным
и сотрудникам предоставят возможность пройти переквалификацию. Он
предложил посмотреть на изменения с точки зрения оптимизации расходов.
«Мы сможем направить сэкономленные средства, например, на обновление
подвижного состава», – пояснил губернатор.

концепции заявлялось, что новая
сеть должна базироваться на ряде
принципов: снижение транзита
автобусных маршрутов через центр
города, ориентация на подвоз пассажиров из отдаленных районов
к трамвайной сети, организация
городских транспортно-пересадочных пунктов в местах пересадки.
«Стыковки, короткие маршруты с
большей частотой движения – то,
что говорят транспортники, кажется логичным», – отметил Максим
Решетников.
По его словам, для работы такой
системы нужно создать «тарифное
меню». «Надо внедрять опыт других
городов, где применяется принцип:
чем больше поездок пассажир приобретает, тем ниже стоимость каждой
из них. Дать возможность купить билет на определенное время, в течение
которого доступно неограниченное
количество пересадок», – пояснил
губернатор. Для полноценного функционирования системы пересадок
необходимо, чтобы новый способ
оплаты был внедрен на всех видах
транспорта. «Конечно, хотелось бы в
окончательном виде сделать систему
безналичной полностью, потому что
сумки с мелочью – это вчерашний
день», – добавил Максим Решетников.
Он отметил, что в плане внедрения
новых технологий власти готовы
пойти дальше простого «безнала».
«Мы обсуждаем возможность оплаты
проезда с использованием технологии персональной идентификации.
Система будет опознавать лица пассажиров. Конечно, это рассматривается в качестве добровольного дополнительного транспортного сервиса»,
– рассказал глава региона.

Дмитрий Красюков, руководитель
компании «Центр информирования
населения», которая сделала властям
предложение об использовании технологии, рассказал Business Class о
возможностях разработки. «В ее основе лежит система видеонаблюдения,
которая записывает все, что происходит в салоне и на проезжей части.
Позволяет демонстрировать пассажирам информацию на расположенных
внутри экранах. Один из сервисов –
распознавание лиц, использовать его
можно по-разному. Сравнивать идентифицированные лица с какой-либо
базой, например, для поиска правонарушителей, считать число пассажиров, проезжающих в транспорте,
и т.д.», – привел он примеры. По
словам г-на Красюкова, губернатора
заинтересовала функция распознавания лиц, и он предложил связаться с
ответственными IT-специалистами
в правительстве, чтобы предметно
обсудить этот вопрос.

«Надо внедрять принцип:
чем больше поездок
приобретает пассажир,
тем ниже стоимость
каждой из них».
Изменения в транспортной сфере
ожидают не только Пермь, но и весь
регион. «В крае на экономически выгодных маршрутах много перевозчиков, а на других никто не хочет работать, – отметил Максим Решетников,
говоря об актуальности нового подхода к заключению контрактов с предпринимателями. – Мы прорабатываем
все связанные с этим изменения и закладываем в проект бюджета довольно существенные средства на переход
к новой модели», – заключил он.
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Как горячие пирожки

В Перми выставлены на продажу пять кафе-пекарен брендов «Дом хлеба» и «Хлеб из тандыра».
После бума в 2017 году эксперты предсказывают сокращение рынка.
Текст: Владислав Гордеев
На сайте Avito появились объявления
о продаже заведений двух федеральных сетей – «Дом хлеба» и «Хлеб из
тандыра». Согласно справочнику
2GIS, в городе располагаются пять
точек бренда «Дом хлеба», четыре
из них выставлены на продажу. Это
пекарни на ул. Революции, 68/1, ул.
Уинской, 5, ул. Мира, 5а и ул. Революции, 5а. Заведение на ул. Тургенева,
25/1 также продавалось в марте этого
года вместе с точкой на ул. Революции, 68/1, однако сейчас объявление
удалено.
По информации на официальном
сайте, франшиза «Дом хлеба» появилась в 2016 году и сейчас насчитывает
51 точку в 25 городах, включая Екатеринбург, Челябинск, Ижевск (здесь
располагается головной офис). Еще
18 магазинов готовятся к открытию.
В Перми заведения появились в 2017
году: в частности, площадка на ул.
Революции, 68/1 у Центрального рынка была открыта в октябре 2017 года,
на ул. Тургенева, 25/1 – спустя два
месяца, площадка на ул. Уинской, 5
работает год.
Business Class пообщался с двумя
владельцами пекарен «Дом хлеба».
По их словам, все торговые точки
принадлежат разным собственникам и продаются по различным
причинам. «Никаких проблем с
франчайзером нет, компания активно контактирует и готова помогать»,
– заверил собеседник. Один предприниматель сказал, что продает актив, чтобы уделять больше времени
другому бизнесу, второй – в связи с
переездом.
На Avito выставлена на продажу и пекарня бренда «Хлеб из тандыра», она
располагается на ул. Краснополянской, 9. Заведение открылось также в
декабре 2017 года.

Бренд «Хлеб из тандыра» возник в
2014 году в Анапе. Согласно информации на сайте, к 2016 году по франшизе
открылось более 40 торговых точек.
Отличительной чертой сети является
использование тандыра – шарообразной печи-жаровни, которая используется для приготовления еды в Азии.
В Перми помимо выставленной на
продажу площадки работает кафе-пекарня на ул. Мира, 94 – она открылась
в апреле текущего года.

Хлеб в цифрах

Оборот розничной торговли хлебом и хлебобулочными изделиями в 2017 году,
согласно данным Пермьстата, увеличился на 0,6% в сравнении с предыдущим
годом и составил 7,763 млрд рублей.
Траты пермяков на хлеб в структуре потребительских расходов на продукты
питания в целом остаются стабильными. В 2013-2016 годах этот показатель
вырос на один процент – с 4,6% до 5,7%. В 2017 году он, напротив, упал до 5%,
что связано с общим снижением расходов на продукты (с 31,2% в 2016 году до
28,8% в 2017-м).
Среди остальных продовольственных товаров хлеб остается одной из самых
значительных статей расходов. Больше пермяки тратят только на мясо (7% от
затрат), столько же (5%) на молочную продукцию.
Средняя цена на хлебную продукцию постоянно растет – в декабре 2013
года она выросла на 3,6%, в 2014-м – на 5%, в 2015-м подскочила на 16,6%
в сравнении с каждым предыдущим годом. В 2016 году динамика роста
замедлилась: стоимость хлеба увеличилась на 3,6%, а в 2017-м – на 1,2%.
По данным службы статистики, средняя потребительская цена хлебных
изделий выросла с 50 рублей за килограмм в 2013 году до 63,42 рубля в 2017
году.
Производство хлебобулочных изделий за минувший год снизилось. Если в
2016 году в Пермском крае произвели 152,1 тыс. тонн хлеба и хлебобулочных
изделий, то в 2017 году только 140,3 тыс. тонн (по данным оперативной
отчетности). Как отмечает Пермьстат, выпуск хлеба сократился на 15% .

В течение последних двух лет в Перми открылось множество новых
пекарен, некоторые из них стали частью федеральных сетей и работают
по франшизам (например, «Хлебница», «Дом хлеба», «Еремеевские
пекарни»), другие – самостоятельно
под собственным брендом. Большинство из них имеют формат «у дома» и
рассчитаны на покупателей, которые
предпочитают купить свежий и качественный хлеб по пути с работы.
По словам Евгения Харитонова,
управляющего пекарни Johnny Baker,
хлебобулочные изделия не относятся
к категории товаров, пользующихся постоянным высоким спросом,
а предложение на пермском рынке
высокое.
«Когда пекарни начали открываться в
больших количествах, я предполагал,
что уже довольно скоро многие из
них закроются. Они располагаются
зачастую в местах с высокой арендной платой, кроме того, необходимо
инвестировать в дорогое оборудование. Сбывать всю продукцию в одной

торговой точке не особенно выгодно», – считает эксперт.
Анастасия Рязанцева, владелец кафепекарни «Пшеница», полагает, что на
прибыльность данного бизнеса, как и
остальных заведений общественного
питания, сильно повлияло падение доходов населения. При этом она отмечает, что количество пекарен в Перми не
такое большое, как, например, в Европе,
но даже при такой статистике конкуренция между заведениями высокая.
«Доходность этого бизнеса связана
с общей экономической ситуацией
в стране. Если доходы населения не
увеличатся, думаю, в ближайшие
годы произойдет сокращение рынка,
многим игрокам придется уйти», –
полагает г-жа Рязанцева.
По прогнозам Евгения Харитонова,
формат пекарен у дома актуален в
условиях падения доходов, так как
люди не готовы тратить деньги в ресторанах. Однако, по его мнению, в
ближайшие годы рынок сократится
на 50% от пикового объема.

Кафе-пекарни, выставленные на продажу в Перми
Бренд

Адрес

Цена, руб.

Площадь

«Хлеб из тандыра»

ул. Краснополянская, 9

1,1 млн

45 кв. м

«Дом хлеба»

ул. Революции, 68, к. 1

1,5 млн

нет данных

ул. Уинская, 5

1 млн

100 кв. м

ул. Мира, 5а

999 тыс.

нет данных

ул. Революции, 5а

850 тыс.

нет данных

Источник – сайт объявлений Avito.ru – Пермь (актуально на 21.06.2018)
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недвижимость

Поздняя «Верба»

Дольщики десятилетнего пермского долгостроя «Верба» начали заселяться в свои квартиры.
В процессе стройки собственники отказались от панорамного остекления, линолеума, плит,
лишь бы скорее получить ключи.
Текст: Екатерина Булатова
На минувшей неделе дольщики жилого комплекса «Верба», расположенного на ул. Окулова, 62, начали получать ключи от квартир. Некоторые
уже успели поменять входные двери
и приступить к обустройству своего
жилья, этим дольщики делятся друг
с другом в группе дома в социальной
сети «ВКонтакте».

Со второй попытки
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдано городским департаментом градостроительства и архитектуры застройщику «Инвест Строй»
(входит в группу «УралСервис») 29
июня 2018 года. За четыре дня до этого, 25 июня, региональной Инспекцией государственного строительного
надзора подготовлено заключение о
соответствии объекта проекту, прошедшему экспертизу.
Это была не первая попытка компании пройти итоговую проверку инспекции. Первоначально документы
были поданы почти год назад – в
сентябре 2017 года. Тогда был выявлен ряд нарушений, в том числе по
пожарной безопасности, по отделке
дома, долг перед водоснабжающей
организацией «НОВОГОР-Прикамье».
В течение десяти месяцев компания
устраняла эти недочеты.
В части отделки квартир не хватало
линолеума и кухонных плит, поэтому
застройщик предложил дольщикам
принять помещения без этих элементов и получить компенсацию. В
отделе продаж компании сообщили,
что компенсация за плиту составляет порядка семи тыс. рублей, расчет
производился на примере плиты
производителя «Лысьва». Компенсация за линолеум зависит от метража
квартиры, ранее в группе дольщиков
«ВКонтакте» обсуждалась сумма 130
рублей за квадратный метр.
Большинство жильцов согласились
на этот вариант и подписали дополнительные соглашения об отказе еще
осенью. Они надеялись, что таким образом смогут ускорить проверку инспекции и заехать в квартиры зимой,
но другие нарушения в строительстве
«Вербы» помешали этому. Например, перенос железобетонного забора
для расширения пожарного проезда
к дому состоялся только в середине
июня.

«НОВОГОР-Прикамье» выдал застройщику справку о готовности сетей водоснабжения и водоотведения
к сдаче дома в эксплуатацию.

Как песок сквозь пальцы
В течение десяти лет срок ввода дома
в эксплуатацию переносился шесть
раз, это только с учетом тех случаев,
когда изменения вносились в проектную декларацию. Но были и другие.
Гендиректор строительной группы
«УралСервис» Леонид Лейфер объяснял это негативным влиянием
финансового кризиса, а также сменой
подрядной организации, которая
возводила каркас дома. В очередной
раз срок сдачи комплекса перенесся
с августа 2017 года на октябрь 2017
года. Тогда застройщик вложил в
строительство объекта дополнительные средства в сумме 10 млн рублей,

СПРАВКА
Разрешение на строительство ЖК «Верба» было выдано компании «Инвест
Строй» в 2008 году. Изначально планировалось начать возведение в том же
году и в 2011-м сдать дом. Но старт работ был дан только в 2011 году. Проектом
предусмотрено возведение двух 25-этажных блок-секций, со встроеннопристроенными общественными и административными помещениями,
с подземной автостоянкой по адресу: ул. Окулова, 61,62 в Дзержинском
районе Перми. Площадь земельного участка – 3,7 тыс. квадратных метров.
В доме предусмотрено 115 двухкомнатных квартир, 91 трехкомнатная и 22
однокомнатные квартиры. Стоимость строительства изначально оценивалась в
695 млн рублей, но в 2011 году сумма увеличилась до 875,5 млн рублей.

полученные от продажи торговых
площадей в торговом центре на ул.
Мира, рассказывали дольщики корреспонденту Business Class со слов г-на
Лейфера. Тогда гендиректор считал,
что добавленная сумма позволит
устранить проблемы с финансированием строительства – были оплачены
все работы, кроме установки плит и
укладки линолеума. Оставалось только пройти проверку инспекции.
Возможно, в целях экономии еще
в 2014 году застройщик решил изменить проект и сделать балконы с
металлическим ограждением, а не
стеклянным. Люди, которые купили
квартиры, руководствуясь прежним
проектом, пошли в суд. Дело было
выиграно. Компания пыталась оспорить решение, но все равно проиграла. Хотя панорамное остекление так
и не появилось, дольщики решили
подписать дополнительное соглашение, в соответствии с которым
они примут дом без этого элемента.
Сейчас собственники планируют рассмотреть возможность самостоятельно видоизменить балконы, сделать
панорамное остекление.
Этот элемент был одним из весомых
факторов, которыми люди руководствовались, принимая решение о
покупке квартиры в этом доме. На
объекте во время строительства были
проданы все 228 квартир. Сейчас

только одна из них перепродается, ее
площадь 70 кв. м, стоимость 3,7 млн
рублей, расположено жилье на 20-м
этаже, рассказали в отделе продаж СГ
«УралСервис».
Business Class связался с руководителем строительной группы «УралСервис» Леонидом Лейфером. Он
отказался комментировать вопросы,
связанные с «Вербой». «Официально
я никакого отношения к этому жилому комплексу не имею. Я не застройщик, не учредитель и никогда не занимал этих должностей», – отметил
г-н Лейфер.
Сейчас компании, входящие в «УралСервис», возводят четыре жилых
дома: ЖК «Белая сирень» на ул. КИМ,
60Б; дом «Соловьи» (первая и вторая
очереди) на ул. Автозаводской, 80А, Б;
дом на ул. Подводников, 88Б. Все эти
объекты должны быть сданы в текущем году, хотя сроки сдачи объекта
на ул. Подводников сдвигались уже
три раза.
В Перми спустя несколько дней после ввода в эксплуатацию комплекса
«Верба» суд признал пригодным для
проживания еще один многолетний
долгострой – на ул. Островского, 30.
После его исключения из реестра проблемных объектов в регионе останется 11 недостроев. Два их них запланированы к вводу до конца 2018 года.
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Прямо до аэропорта
город

До конца лета власти планируют определить подрядчика работ по спрямлению шоссе
Космонавтов. Проект корректировки четырех поворотов при подъезде к аэропорту «Большое
Савино» прошел госэкспертизу.
Текст: Кристина Суворова
Как стало известно Business Class,
в июле-августе 2018 года краевые
власти планируют провести торги и
заключить договоры на выполнение
строительно-монтажных работ по
спрямлению шоссе Космонавтов. Об
этом «bc» рассказали в региональном министерстве транспорта. Там
сообщили, что в настоящее время
получено положительное заключение государственной экспертизы на
проект спрямления четырех участков
левоповоротных съездов на отрезке
шоссе Космонавтов от реки Мулянки
до аэропорта «Большое Савино».
Ранее принято решение, что развязку
у аэровокзала (5-й и 6-й участки) пока
менять не станут. В этой части проектировщики создали задел на перспективу, предложив вместо «кольца»
сделать две разворотные петли.
Расходы на спрямление первых
четырех участков составят 310 млн
рублей, корректировка развязки у
терминала аэропорта потребовала
бы еще порядка 150 млн рублей. По
первоначальным оценкам, на данные
работы планировали потратить около 250 млн рублей.
На спрямляемых участках необходимо обеспечить расчетную скорость
движения 90 км/час. Корректировки
проведут в районе деревень Хмели,
Песьянка, Ванюки, Ясыри. Во всех
случаях предложены одинаковые
решения: существенное увеличение
радиусов поворота и удлинение переходно-скоростных полос для разгона
и торможения. В районе Ванюков
предполагается сделать дополни-

тельный разворот по направлению в
город.
Весной в минтрансе заявляли, что
работы на четырех участках будут
выполнены в 2018 году. Теперь срок
подтвердили с осторожностью, сообщив, что до конца текущего года
планируется завершить «основной
объем работ».
Идея выпрямления шоссе Космонавтов на подъезде к аэропорту принадлежит губернатору Пермского края
Максиму Решетникову, она озвучена
летом 2017 года. Вскоре после этого
«оттянутые» повороты раскритиковал экс-губернатор Пермской области, а ныне полпред президента в
Дальневосточном федеральном окру-

ге Юрий Трутнев. «Зачем прямую
дорогу делать кривой! Ну, в общем,
безумие какое-то», – высказался он.
На участке шоссе Космонавтов от
реки Мулянки до аэропорта необходимо выполнить еще ряд работ,
начатых в рамках реконструкции
дороги в 2014 году. Подрядчиком объекта выступала компания «Пермдорстрой», на сегодняшний день признанная банкротом. Как рассказал
ранее краевой министр транспорта
Николай Уханов, остались невыполненными работы на 240 млн рублей – в частности, не достроен надземный пешеходный переход возле
остановки «Совхозная», установлены
не все шумозащитные экраны. Кроме
того, нужно будет снести пост ДПС

в районе деревни Ванюки, заменить
барьерное ограждение и некачественно уложенный асфальт, отмечал
министр. В завершение шоссе Космонавтов намереваются украсить,
сделав архитектурную подсветку пешеходных мостов.
Помимо корректировки поворотов
на шоссе Космонавтов планируется
строительство двухуровневой развязки с улицами Промышленной и
Оверятской. Предпроектными работами занимается подрядчик, который разработал и документацию по
спрямлению трассы, – московский
институт «Гипростроймост».
В трехлетнем бюджете на развязку
и реконструкцию шоссе до ул. Свиязева заложен 1 млрд рублей.

разбирательство

Остается только пепел

Компания «Феникс Петролеум» объявлена банкротом. Учредитель пермской сети АЗС заявил
на суде, что банкротство было спланировано сетью «Газпромнефть».
Текст: Владислав Гордеев
Арбитражный суд Пермского края
объявил банкротом ООО «Феникс
Петролеум», одну из компаний одноименной пермской сети автозаправочных станций. В отношении организации введена процедура наблюдения,
временным управляющим назначена
Людмила Катарыгина, член союза
«Уральская саморегулируемая организация арбитражных управляющих».
Напомним, исковое заявление о несостоятельности «Феникс Петролеум»
в апреле текущего года подало ООО
«Газпромнефть-Региональные продажи». Основанием для иска стали
314 млн рублей, которые, как утверждает заявитель, пермская компания

была обязана выплатить за поставку
топлива.
В ходе заседания учредитель группы компаний «Феникс Петролеум»
Николай Тихоновец предоставил
суду отзыв на работу с ООО «Газпромнефть-Региональные продажи», рассказав, что в течение трех
лет федеральная сеть предоставляла
цены выше среднерыночных и своими действиями привела компанию к преднамеренному банкротству.
По словам г-на Тихоновца, сейчас
Федеральная антимонопольная
служба проводит проверку по заявлению о завышении цен. «Полагаем,
что при общем объеме закупок 2,1

млрд рублей, которые мы производили в течение трех лет, наценка
составила примерно 300 млн рублей
– эта сумма примерно соответствует
исковым требованиям», – рассказал
учредитель «Феникс Петролеум».
Судья спросила, почему компания
подала обращение в ФАС только сейчас. Николай Тихоновец ответил, что
на протяжении нескольких лет компании вели переговоры о продаже
имущества «Феникс Петролеум».
«У меня до последнего момента сохранялись иллюзии, что получится
договориться о продаже бизнеса. Но в
один момент «Газпромнефть» полностью вышла из переговоров и заблокировала работу сети АЗС, отключив

программное обеспечение. Сейчас
они пытаются завладеть нашим
имуществом, ведутся переговоры с
банками-залогодержателями, чтобы
получить дисконт. Считаю, что эта
ситуация была заранее спланирована
с их стороны», – рассказал г-н Тихоновец.
На вопрос, как общество планирует
расплачиваться за долги, учредитель
«Феникс Петролеум» повторил заявленное юристом фирмы на прошлом
заседании: что деятельность компании обеспечена залоговым имуществом – Муллинской нефтебазой
(ее стоимость оценивается в 349 млн
рублей) и двумя автозаправочными
станциями (66 и 77 млн рублей).
➳ 15
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Силами десяти
ведущих
застройщиков
в Прикамье
сейчас возводится
более 920 тысяч
квадратных метров
жилья.
Business Class узнал,
какой объем работ
крупные компании
готовы завершить
в этом году.
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Текст: Екатерина Булатова

В ТОП-10 застройщиков Пермского
края, по версии Единого реестра застройщиков (ЕРЗ), попали государственные и частные компании, среди
которых Корпорация развития Пермского края (КРПК), «СтройПанельКомплект», «ПМД», «Сатурн-Р», «Строительно-монтажный трест №14»,
«Камская долина», ПЗСП, «Развитие»,
«Талан», «КОРТРОС».
Текущий объем строительства каждой из этих компаний колеблется от
48,4 тыс. квадратных метров до 172,3
тыс. квадратных метров. В сумме они
возводят 922,5 тыс. квадратных метров жилья.
Лидирует в рейтинге АО КРПК,
принадлежащее краевому правительству. Компания возводит ЖК «Любимов» в Березниках для горожан, чьи
дома оказались непригодны для жилья из-за техногенной аварии. Строительство жилого комплекса началось
в 2014 году, с 2016-го в эксплуатацию
было сдано 10 домов. Сейчас КРПК
осуществляет строительство девяти
объектов общей площадью 119,1 тыс.
кв. м. Еще для шести строящихся домов проходит выбор генподрядчика,
который завершит работу с этими
зданиями.
Два объекта на ул. И. Дощеникова, 7
и на ул. Строителей, 8 будут сданы в
2018 году. Их общая жилая площадь
– 33,2 тыс. кв. метров. Параллельно
компания проектирует дома третьей
очереди. «Предполагается, что в ЖК
«Любимов» будет построено 6,4 тыс.
квартир жилой площадью 307,18 тыс.
кв. метров, в них переедут около 14
тыс. жителей Березников», – пояснили в отделе по связям с общественностью АО КРПК.
Напомним, ранее контракт на строительство шести домов жилого комплекса выигрывало ЗАО «Еврострой».
Общество начало работы, но из-за
катастрофического отставания от графика, Корпорация решила прекратить
сотрудничество с этим подрядчиком.
В начале июля организация объявила
запросы предложений на заключение
контракта по выполнению строительно-монтажных работ шести домов
ЖК «Любимов». Начальные (максимальные) стоимости лотов, в которые
входит по три дома, составляет 675,3
млн рублей и 676,5 млн рублей. Здания
необходимо ввести в эксплуатацию
до конца 2019 года. Выбор подрядчика
состоится 19 июля.

АО «СтройПанельКомплект» возводит сейчас не-

сколько объектов, реализация комплексных проектов рассчитана до
2023 года. Очередные этапы введут в
эксплуатацию в этом году: IV квартал
– ЖК «Белые росы» на ул. Весенней,
20 и ЖК «Медовый» на ул. Школьной,
16б, 16в, а также во II квартале – жилой дом на ул. Ракитной, 42. В сумме
эти объекты составят около 50 тыс.

квадратных метров жилой площади.
Отметим, что с начала 2018 года застройщик сдал еще 18 тыс. кв. метров.

в данный момент компания осуществляет строительство 90,2 тыс. кв. метров жилья.

Специалисты компании работают
над созданием новых проектов в
Ленинском, Свердловском, Орджоникидзевском и Кировском районах
Перми. «СтройПанельКомплект»
готовит старт продаж нового жилого комплекса «Экопарк сосновый»
класса «комфорт» по ул. Борцов Революции (микрорайон Верхняя Курья).
Проектом предусмотрено 10 зданий
высотой по четыре этажа. Кроме того,
компания готовится к началу строительства гостиницы квартирного
типа на ул. Макаренко, 19в. Площадь
18-этажного объекта составит 27,8
тыс. кв. метров.

Шестую позицию заняла группа компаний «Камская долина».
В этом году она планирует сдать в
эксплуатацию объект на ул. Старцева,
143 (ЖК «Авиатор-3»), на ул. Углеуральской, 27, Переселенческой, 98,
100, Углеуральской, 25 – микрорайон
«Весна». О таких планах на год руководитель компании Андрей Гладиков
рассказал на пресс-конференции в
марте 2018 года. Напомним, несколько компаний холдинга в этом году
признаны банкротами или вступили
в процедуру наблюдения, в том числе
АО «Центр управления проектами»,
АО «Камская долина», ООО «Жилсоцинвест». Кроме того, «Сбербанком»
были поданы заявления о персональных банкротствах руководителей
группы компаний Андрея Гладикова и Алевтины Романовой. Сумма
предъявленных исковых требований
составляла 1,16 млн и 725,2 млн рублей
соответственно. Суд оставил эти иски
без рассмотрения.

Группа компаний «ПМД» разместилась на третьей строке рейтинга застройщиков. Сейчас она
возводит пять объектов. Два из
них – жилые дома «Пионер» на ул.
Солдатова, 29в и «Клевер» на ул.
Подлесной, 2 – планируется ввести
в эксплуатацию в III квартале 2018
года. Вместе они дадут 29,8 тыс. кв.
метров жилья. Застройщик отмечает, что в 25-этажном «Пионере»
свободными остались шесть трехкомнатных квартир. В «Клевере»
все квартиры проданы.
Сейчас возводятся еще несколько
объектов, сдача которых запланирована на следующий год. Среди них
дом «Рубин» на ул. Тургенева, 33д, его
введут в эксплуатацию в I квартале
2019 года. Жилой комплекс «Дуэт» на
ул. Энгельса, 27 и дом «Циолковский»
на ул. Циолковского, 19 планируется
сдать в IV квартале 2019 года.
В 2018 году застройщик намерен начать еще один проект – строительство жилого дома «Брауни» на ул.
Декабристов, 16а (Индустриальный
район). Высота объекта составит 25
этажей, а его общая площадь – 24,4
тыс. «квадратов».
Следом за ГК «ПМД» в рейтинге застройщиков идет «Сатурн-Р».
Компания занимает четвертую строку. По данным официального сайта
организации, на этапе строительства
сейчас находятся два объекта: дом на
ул. Героев Хасана, 11б и ЖК «Арсенал».
Жилой комплекс застройщик планирует сдать в эксплуатацию в IV квартале этого года. Объект находится в
микрорайоне Красные казармы.
Пятерку лидеров замыкает
«Трест №14». На сайте этой
компании значатся четыре новостройки со сроком сдачи в этом году.
Уже летом планируется сдать ЖК
«Первоцветы» в селе Фролы. Апартаменты «Меланж» на ул. Куйбышева,
109а и ЖК «Новое Двуречье» (1-я позиция ) на ул. Конников, 3а (пос. Горный)
введут в эксплуатацию в III квартале
года, жилой дом на ул. Сокольской,
10б – в IV квартале. По данным ЕРЗ,

Застройщик ПЗСП оказался на
седьмой строке рейтинга. По данным
ЕРЗ, девелопер возводит 5 объектов,
площадь текущего строительства
– 67,8 тыс. кв. метров. В IV квартале
планируется сдать в эксплуатацию
дома на ул. Писарева, 57а, на ул. Баранчинской, 12, на ул. Судозаводской, 17.
Отметим, что в десятиэтажном доме
на ул. Судозаводской уже раскуплены
все квартиры. В 2019 году компания
планирует сдать в эксплуатацию объект на ул. Целинной, 57 (ЖК «Лазурный») в микрорайоне Вышка-2 и дом
на ул. Менжинского, 13 в микрорайоне
КамГЭС.

Строительная группа
«Развитие» заняла восьмое ме-

сто рейтинга. По данным ЕРЗ, в 2018
году девелопер намерен завершить
строительство жилого комплекса
«Ольховский» на ул. Куфонина, 10б в
Дзержинском районе Перми и комплекса «Вишневый» на ул. Лядовской

9 ИЮЛЯ 2018

13

в микрорайоне Запруд. Кроме того, девелопер возводит еще четыре объекта,
ввод которых намечен на 2019-2020
годы. Сейчас силами группы строится
60,6 тыс. кв. метров жилья в Перми.
В рейтинге ЕРЗ застройщик
«Талан» находится на девятом месте с общим объемом строительства
52,7 тыс. кв. метров. В этом году девелопер не намерен браться за новые
проекты. Сейчас «Талан» строит три
объекта. В их числе жилой комплекс
«Новый центр» на ул. Революции –
возводятся две «башни» и торговая галерея. До конца года одна из «башен»
будет сдана в эксплуатацию. Площадь
этого дома – 17,2 тыс. «квад-ратов». По
данным девелопера, на 25 этажах уже
проданы все 166 квартир. В числе
строящихся проектов «Талана» значится квартал «Счастье» в Индустриальном районе и жилой комплекс
«Доминант» на ул. Луначарского.
Замыкает ТОП-10 компания

«КОРТРОС». Застройщик возво-

дит жилой квартал «Гулливер» на ул.
Революции в центре Перми. Срок реализации проекта – 2020 год, так указано на сайте застройщика. Одно из
зданий комплекса, расположенное на
ул. Революции, 54 планируется ввести
в эксплуатацию в этом году. Площадь
объекта – 33,8 тыс. квадратных метров.
В январе 2018 года было получено разрешение на ввод дома по ул. Революции, 50 площадью 8,9 тыс. кв. м. Еще
два объекта сданы в 2017 году. Всего
в жилом квартале «Гулливер» будет
восемь зданий. Четыре из них сдадут
в 2019-2020 годах, площадь этих объектов колеблется от 18,3 тыс. до 53 тыс.
кв. м. По данным ЕРЗ, «КОРТРОС» на
данный момент возводит 48,4 тыс.
кв. метров жилья в Перми.
ТОП-10 застройщиков выглядит неизменным второй месяц подряд.
Каждая компания закрепилась на
своей позиции. Отметим, что восемь
из десяти компаний имеют головные офисы в Пермском крае, одна в
Удмуртской Республике («Талан») и
одна в Москве («КОРТРОС»).

ТОП-10 застройщиков Пермского края по объему текущего
строительства
Место
в рейтинге
по Пермскому
краю

Название компании

Место
в рейтинге
по РФ

Объем текущего
строительства
в Пермском крае
(тыс. кв. м)

1

КРПК

118

172,3

2

«СтройПанельКомплект»

150

143,6

3

ПМД

214

107,4

4

«Сатурн-Р

266

90,7

5

«Трест №14»

269

90,2

6

«Камская долина»

276

88,3

7

ПЗСП

376

67,8

8

«Развитие»

422

60,6

9

«Талан»

100

52,7

10

«КОРТРОС»

31

48,4

Источник – Единый реестр застройщиков
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Победа на воде

мы разрабатывались с учетом мнения
всех жителей города, а не «той небольшой группы людей, владельцев
киосков».

Краевой суд встал на сторону малого бизнеса и ТСЖ, признав решение
городских властей о запрете размещения киосков на частной земле
и другие ограничения по их установке недействительным. Этот
прецедент может повлиять в дальнейшем и на другие суды.

На вопрос судьи о том, как НТО на
придомовых территориях влияют на
внешний облик города, г-н Носов заметил, что «любое нахождение какоголибо объекта в любом месте сказывается на визуальном восприятии. Где бы
ни находился объект, люди смотрят».

Текст: Яна Купрацевич

Он также добавил, что сейчас готовится новая редакция правил благоустройства, в ней будут отсутствовать
некоторые нормы, к примеру, исключен запрет размещения объектов
не ближе, чем 15 метров от фасадов
зданий.

Представитель других истцов заявил,
что запрет на размещение НТО на
придомовых территориях противоречит Конституции России. «По нашему мнению, запрет размещения
НТО на придомовых территориях
нарушает основной закон, согласно
которому все формы собственности
равны. Из этого следует, что собственники домов вправе распоряжаться
придомовой землей по своему усмотрению. Кроме того, не допускается
ограничение экономической деятельности, а данное решение гордумы влечет за собой именно такое последствие», – заметил юрист.

6 июля завершился спор владельцев
нестационарных торговых объектов
(НТО), ТСЖ и Пермской городской
думы. Краевой суд встал на сторону
малого бизнеса и жителей многоквартирных домов, признав решение
городского парламента недействительным.
Судебный процесс объединил 17
истцов, среди которых были предприниматели, владельцы киосков,
пермские ТСЖ и жители многоквартирных домов. Пермяки остались
недовольны мартовским решением
гордумы, согласно которому киоски,
ларьки и павильоны запрещается
размещать на территории частных
домов. Кроме того, запрещалось монтировать НТО на земельных участках
и в зданиях государственной и муниципальной собственности не в соответствии со схемой размещения НТО.

суда, также произошла замена судьи,
который рассматривает дело.

Документ устанавливал и ряд других
ограничений: например, запрещал
размещать НТО на придомовых территориях и ближе 15 метров от фасадов и окон зданий, в арках зданий,
на детских, спортивных площадках,
автостоянках.

4 июля стороны снова встретились в
суде. Истцы по-прежнему требовали
отменить решение городской думы в
части запрета на размещение киосков
на частной земле, ответчики с этими
требованиями были категорически
не согласны.

Позже к спору подключились УФАС и
городская администрация, они также
были вызваны в суд в качестве заинтересованных лиц.

Представитель ООО «АМТЕК» Елена
Гусева пояснила, что истец не согласен с превышением органом местного самоуправления своих полномочий. «Данным решением Пермская
дума превысила свои полномочия в
части контроля по соблюдению экологических, противопожарных норм.
Надзор в этой сфере осуществляют
другие уполномоченные органы, –
отметила Елена Гусева. – Что касается
пожарных правил, то из 92 киосков
компании, расположенных на муниципальной земле, практически
половина находятся на расстоянии
менее 15 метров от фасадов домов. Но
почему-то это норма касается только
придомовых территорий, а не общественных».

Изначально в суд поступили два иска
– от ООО «АМТЕК», которое владеет
киосками по продаже питьевой воды,
и жителя Перми Алексея Хадеева. К
завершающему заседанию число истцов выросло до 17. Первое судебное
заседание должно было состояться
в июне, но его перенесли на начало
июля. За это время к делу в качестве
третьих лиц привлекли администрацию Перми, департамент экономики
и промышленной политики, а также
департамент градостроительства и
архитектуры. Согласно картотеке

Первые штрафы

Измененные правила благоустройства заработали с 1 июня. С этого момента
власти Перми составили 306 административных протоколов за нарушение
предписаний.
Как рассказали Business Class в мэрии, в отношении владельцев НТО,
размещенных на территории центрального планировочного района города,
а также на придомовых территориях многоквартирных домов, были
составлены протоколы по ст. 9.1 (Торговля и предоставление услуг населению
в неустановленных местах) и по ст. 6.7 (Нарушение правил организации
благоустройства и озеленения территории).
По первой статье был составлен 171 административный протокол, по второй
– 135. Наибольшее количество протоколов по этим статьям составлено в
Мотовилихинском районе – 70.
В течение июня были демонтированы 116 нестационарных торговых объектов,
в их числе – добровольно снесенные незаконные НТО. Еще 214 уведомлений о
необходимости добровольного сноса направлено предпринимателям.
ТСЖ отмечают, что с 1 июня начались внеплановые проверки, продавцам
киосков на придомовых территориях были выписаны штрафы. Также
внеплановой проверке Роспотребнадзора подверглось и ООО «АМТЕК».

«По факту сегодня мы ломаем копья
вокруг двух вопросов: что понимать под
НТО, а также каково соотношение домовой и придомовой территории. Нам
представляется, что НТО неразрывно
связано с торговой деятельностью. А
домовую территорию следует включать
в придомовую. Администрация, в свою
очередь, доказывает, что НТО относятся
к малой архитектурной форме», – добавил представитель истцов.
Представитель Пермской гордумы
Елена Паршакова подчеркнула, что
правила благоустройства города относятся к полномочиям органа местного
самоуправления. «Поскольку НТО –
элемент благоустройства, его размещение регулируется этим документом.
Федеральные законы не устанавливают правила организации благоустройства, поэтому вопрос находится
в компетенции органов местного самоуправления. Мы проанализировали
практику введения запретов в других
муниципалитетах – такие примеры
есть», – сказала Елена Паршакова.
Также представитель думы уверила
суд и предпринимательское сообщество, что за этим решением не последуют изменения правил землепользования и застройки.
Судья поинтересовалась, каким образом требования влияют на комфортное проживание граждан. Г-жа
Паршакова объяснила, что запрет
размещения на придомовых территориях – новая норма, она была
введена с целью улучшения благоустройства, эстетического и санитарного состояния территории.
Представитель истца Елена Гусева
спросила, почему, несмотря на то, что
расположенные на муниципальной
земле НТО также относятся к объектам благоустройства, в зоне Ц-2 торговых объектов не коснулись нормы
по ограничению расстояния.
«Вопрос не относится к этому делу,
поскольку затрагивает схему размещения НТО. При ее утверждении
администрация точно так же будет
учитывать запреты», – прокомментировала Елена Паршакова.
Дмитрий Носов, представитель
Пермской гордумы, добавил, что нор-

Представитель прокуратуры уточнила у представителей Пермской гордумы, почему орган пошел по пути
полного запрета, а не регулирования
расположения и размеров НТО. Представитель гордумы этот вопрос переадресовала экономическому департаменту, разрабатывавшему проект.
Пермское УФАС продублировало свою
изначальную позицию, признав, что
гордума превысила свои полномочия.
Антимонопольный орган усмотрел
признаки нарушения закона «О защите конкуренции» в части запретов
размещения НТО на придомовой территории и не ближе 15 метров от фасадов зданий. Ранее УФАС вынес предупреждение городскому парламенту,
предложив отменить или изменить
спорную норму в срок до 8 июня.
Позже срок внесения изменений был
продлен до конца августа. Кроме того,
истцов поддержала и прокуратура.
В ходе прений представители администрации в очередной раз заявили,
что запрет на установку киосков нацелен на улучшение комфортной
среды и эстетического вида города. В
качестве аргументации недовольства
жителей в связи с размещением киосков рядом с домами представители
администрации привели выдержки
из жалоб.
Представитель ООО «АМТЕК» Елена
Гусева, в свою очередь, заметила, что
жители Перми лишаются возможности покупать воду в шаговой доступности. «Почему нужно запрещать,
а не предложить меры изменения
внешнего вида киосков, к примеру,
чтобы привести их к единообразию?»
– поинтересовалась юрист.
В результате суд полностью удовлетворил требования истцов. Запрет размещения нестационарных объектов
на частной земле и другие ограничения, которые содержатся в мартовском решении думы, признаны
недействительными с момента принятия. Судебный вердикт вступит в
силу с момента опубликования. Ответчики могут обжаловать решение в
Верховном суде в течение месяца.
Стоит отметить, что решение суда
по НТО может стать прецедентом и
применяться при рассмотрении аналогичных дел. По мнению истцов, суд
в своем решении подтвердил право
жильцов многоквартирных домов
самостоятельно распоряжаться землей. В целом жители Перми отстояли
свое право на частную собственность
и сохранили киоски, которые были
установлены в шаговой доступности
коллективным решением.
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Преданный выбор
Зоомагазины «Мой зверь» в Перми стремительно расширяют свою
сеть. В компании отмечают, что к концу 2018 года число филиалов
достигнет сорока и купить необходимую продукцию для своих
питомцев можно будет в каждом районе города.

9 ИЮЛЯ 2018

15

разбирательство

Остается
только...
➳ 11

Он добавил, что если результаты проверки ФАС подтвердят факт завышения цены, компания подсчитает весь
объем купленной продукции и выступит с иском о взыскании переплаченных средств. Этими деньгами также
можно будет закрыть задолженность.
Представитель ООО «ГазпромнефтьРегиональные продажи» рассказал,
что, согласно документам «Феникс
Петролеум», у общества помимо
долга перед заявителем и налоговой
службой имеется около 500 млн рублей обязательств перед другими
кредиторами. Николай Тихоновец
не смог оперативно объяснить, как
сформировался этот долг.
Представитель заявителя также отметил, что у компании есть около 400
млн рублей «чистой» дебиторской
задолженности, в том числе 307 млн
рублей – это долг обанкротившегося
ООО «Муллинская нефтебаза», еще 8
млн рублей – ООО «Автозаправочные
комплексы «Феникс Петролеум», в
отношении которого подан иск со
стороны инспекции ФНС (его сумму
можно попытаться взыскать в ходе
банкротных процедур).

Текст: Кристина Белорусова
Многие пермяки знают сеть зоомагазинов «Мой зверь» благодаря ярко-оранжевому оформлению и улыбающемуся псу Шепарду, который
смотрит с вывески каждого отдела.
История создания бренда пришла
авторам проекта именно благодаря
Шепарду. Появление нового питомца породы вестхайленд-терьер стало
настоящим драйвером развития
бизнеса, признаются в компании.
Как результат – 24 магазина, расположенных на всей территории
города.
Первый из них открылся в Перми 19
января 2017 года в Мотовилихе. Идея
открыть зоомагазин, совмещающий
в себе товары для животных и ветеринарные препараты, была вполне
логичной, объясняют авторы. «Это
решение позволило удовлетворить
основной спрос покупателей в данном сегменте. Многие компании
поступают аналогичным образом с
целью обеспечить своих покупателей
всем необходимым ассортиментом в
рамках одной торговой точки, экономя при этом их время и деньги», –
добавляют в компании.
Зоомагазины «Мой зверь» сегодня
– это максимально широкий ассортимент кормов, наличие жизненно
необходимых питомцам лекарств и
препаратов, большой выбор товаров
и одежды, комфортные торговые
залы, а также удобство расположения
каждого отдела сети. Все это, признаются в компании, позволяет достойно
выдерживать существующую на рынке конкуренцию.
«В организации работы наших торговых точек мы отталкиваемся

не от собственных желаний, а от
конкретных потребностей наших
покупателей. Ассортимент товаров сети постоянно пополняется и
корректируется исходя из потребительского спроса. Мы анализируем
потребительские привычки наших
покупателей с целью обеспечить
полки магазинов максимально актуальным и востребованным товаром.
Все достоинства, которыми сегодня
гордится сеть «Мой зверь», – заслуга
наших покупателей. Благодаря их
советам и рекомендациям мы смогли
сделать магазины по-настоящему
доступными, квалифицированными
и качественными. Говоря «квалифицированными», я не преувеличиваю:
каждый сотрудник сети назубок знает ассортимент, может проконсультировать по любому препарату, дать
рекомендацию и подобрать нужный
именно вам товар», – рассказывает
директор сети.
Благодаря высоким стандартам качества работы всего за полтора года сеть
«Мой зверь» выросла до 24 магазинов.
Останавливаться на достигнутом
в компании не собираются. Только

с начала года в Перми открыты 10
новых отделов, до конца 2018-го откроются еще 16, и общее количество
зоомагазинов достигнет 40. Руководство сети признается: такие быстрые
темпы развития бизнеса его не пугают, поскольку все риски компания
просчитывает заранее, что позволяет
комфортно и без «сюрпризов» работать на пермском рынке.
«В ближайшем году мы планируем
продолжать укреплять свои позиции
в Уральском регионе, увеличивая
плотность магазинов в городах присутствия, выходить в новые территории», – добавляют авторы проекта.
Зоомагазины «Мой зверь» есть уже в
Березниках и Краснокамске, сегодня к открытию готовятся отделы в
Кунгуре, Полазне, Соликамске и ряде
других городов Прикамья. Руководство сети подчеркивает, что стратегическая задача компании заключается
в том, чтобы качественные зоотовары
можно было приобрести в любом
городе Пермского края. Есть у сети
планы и по выходу в другие регионы,
однако это перспектива, скорей всего,
на несколько лет.

Щедрый подарок

Отдельно стоит сказать о программе
лояльности для покупателей зоомагазинов
«Мой зверь», которая действует в каждом
отделе сети. Благодаря клубной карте
посетители могут копить баллы и обменивать
их на скидку до 50% от стоимости товара.
Начисление бонусов производится с каждой
покупки и может достигать 5% от потраченной суммы. Карту можно получить
при покупке от 500 рублей, но для читателей Business Class зоомагазины
«Мой зверь» приготовили эксклюзивный подарок – клубную карту и 50
приветственных бонусов с каждым номером газеты. Активировать карту
очень просто: достаточно прийти в любой магазин «Мой зверь» и заполнить
анкету на кассе. Подарочные баллы действуют до 31 августа.

«Компания в течение года не произвела ни одного платежа, от руководителя мы слышим якобы что-то предпринимается, но даже обращение в
ФАС началось уже после банкротного
иска. До этого девять месяцев никто
ничего не делал. Сейчас полагаем, что
ответчик пытается затянуть судебное
разбирательство», – подвел итог представитель заявителя.
Временный управляющий ООО «Муллинская нефтебаза» Максим Сырвачев, привлеченный к делу в качестве
третьего лица, считает, что формальных оснований не вводить процедуру наблюдения нет. «Если должник
считает, что существует возможность
расплатиться или договориться о
мировом соглашения, то это можно
будет сделать в процедуре банкротства», – считает г-н Сырвачев.

Справка
Сеть «Феникс Петролеум» включала
более 20 АЗС. Она начала работать
в Пермском крае на основании
договора коммерческой концессии
с «Газпромнефтью». Пермская
компания использовала для
организации собственного бизнеса
федеральный бренд, за что платила
франчайзеру вознаграждение.
Только две АЗС были оформлены
через договор аренды.
В марте текущего года в
Пермском крае перестали
работать большинство заправок
«Газпромнефти». Как сообщили
Business Class в компании,
станции закрылись из-за
прекращения действия договора с
собственником – ООО «Оператор»,
аффилированной группе компаний
сети АЗС «Феникс Петролеум».
Закрытие заправок происходило
на фоне судебных разбирательств
между пермской сетью и ООО
«Газпромнефть-Региональные
продажи».
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дайте газу
экОНОМИка

Стоимость газомоторного топлива в Прикамье выросла почти на 8% вслед за подорожавшей
нефтью и спросом у автомобилистов. эксперты считают, что рост цен создан искусственно
и скоро остановится.
Текст: Татьяна Плетнер
Удорожание бензина заставляет автомобилистов
думать о возможной смене топлива. однако цена
на газ за последние несколько месяцев также
увеличилась, только за май она выросла на 7,7%,
сообщает росстат. Сегодня цена пропана на пермских аЗС составляет 20,9 руб. за литр. еще пару
месяцев назад его можно было купить за 18 руб.
за литр.
аналитики говорят, что на рост повлияло ослабление российской валюты, а также спрос на газомоторное топливо. однако эксперты предполагают,
что повышение в скором времени остановится.
Цены на газ останутся на уровне начала июня,
предрекают они.
Специалисты отмечают, что прямой связи между
ростом стоимости бензина и газа нет. Нефтепродукт дорожает вследствие дефицита, возникшего
из-за разницы цен в россии и мире, а на газ цены
повышают искусственно, полагают эксперты. «Это
вызвано попытками аЗС воспользоваться ситуацией, в некоторых регионах рост цен на газ составил
до 10%. владельцы организаций по установке газомоторного оборудования отметили возросший поток клиентов начиная с апреля-мая, когда рост цен
на бензин стал более интенсивным», – комментирует алексей Тузов, независимый эксперт транспортной отрасли.

Динамика цен на бензин в Пермском крае за 2018 год ( в рублях)
45
44,5

СПРАВКА

44

Сегодня цены на бензин замерли на своих текущих
позициях. На начало июля средняя стоимость
топлива АИ-95 в России составила 45,27 рубля
за литр, АИ-92 – 42,4 рубля, ДТ – 44,68 рубля.
В Пермском крае показатель ниже. На текущий
период цена бензина марки АИ-95 составляет
44,45 рубля, АИ-92 – 41,4 рубля и ДТ – 44,5 рубля.
По данным Росстата, в среднем с начала года
бензин подорожал на 8,4%.

43

В свою очередь цена на нефть сократилась
почти на 5 долларов. В мае была зафиксирована
максимальная стоимость нефти за баррель в 2018
году – 79,71 доллара. К началу июня цена начала
снижаться и сегодня составляет 77,17 доллара за
баррель. Пока аналитики не дают существенных
прогнозов до конца года. Однако после встречи
стран ОПЕК+ стоимость фьючерса на нефть марки
Brent упала на 2%.

44,45
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Источник – Яндекс.Котировки
Чтобы остановить рост цен, правительство
приняло решение снизить акцизы на топливо.
Ставка налога с 1 июля 2018 года снижена на 3,7

Продам
ОХОтнИчье ХОзяйСтвО
для великолепных
индивидуальных охот
(медведь, кабан, лось, глухарь, тетерев).

Отличная инфраструктура.

тел.: 8-902-47-14-694,
293-46-94.

тыс. рублей, а на дизельное топливо – на 2,6 тыс.
рублей.
Сегодня газомоторное топливо остается дешевле
бензина в два раза. евгений Гришкевич, директор
департамента по послепродажному обслуживанию Гк «автоСпецЦентр», прогнозирует в будущем
рост спроса на газовое топливо. «Сейчас в россии
примерно 212 тысяч автомобилей используют в
качестве топлива газ, и, по прогнозам, до 2028 года
ежегодный прирост составит до 30 тысяч авто. подобная перспектива должна благоприятно отразиться на окружающей среде, однако не исключено, что газомоторное топливо со временем станет
менее выгодным для автовладельцев. когда парк
автомобилей и, соответственно, потребление газа
будет существенным, мы можем столкнуться с
ростом цены на газ. Но поскольку запасы страны
составляют больше 37% мировых, то дефицита газа
можно не опасаться», – рассказывает он.
при этом масштабного перехода на газомоторное
топливо все же не ожидается. одна из причин –
большие затраты на установление газобаллонного оборудования. в регионах цена варьируется от
24 до 60 тыс. рублей, в столице достигает 100 тыс.
рублей.
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туризм

Не время отдыхать
Спрос на туры из Перми внезапно упал, что повлекло снижение цен в среднем на 15-20%.
Эксперты связывают это с проведением ЧМ по футболу – 2018. По их прогнозам, спрос
восстановится после окончания всех матчей.
Текст: Екатерина Булатова
В конце июня – начале июля пермские турагенты зафиксировали падение спроса на путевки. Интерес клиентов к пакетному отдыху снизился
в среднем на 15-20%. Это касается
большинства популярных направлений: Турция, Тунис, Греция, Кипр,
Болгария, Абхазия и другие.
«В начале месяца тур на 5 июля в Мармарис на 12 ночей стоил от 55 тыс. рублей за двоих с питанием по системе
«Все включено», на 17 июля – от 67 тыс.
рублей на 12 ночей. Ранее цены с вы-

летом в эти дни были примерно на 15%
выше. Сейчас, правда, уже почти раскуплены все хорошие места в отелях, но
снижение все равно существенное, оно
касается путевок с вылетом до конца
июля. Такая же ситуация с путевками в
Тунис», – рассказала Татьяна Абрамова,
руководитель турагентства WEDLINE.
По ее словам, в конце июня внезапно упали цены на туры в Абхазию.
Путевку на пять ночей с питанием
по системе «шведский стол» можно
было купить за 60 тыс. рублей, хотя
ранее это предложение стоило дороже.

В турагентстве «Акапулько» рассказали, что на минувшей неделе тур в
Турцию продавался по цене от 14 тыс.
рублей за одного человека, хотя эта
сумма не покрывает даже стоимости
авиаперелета.
По словам экспертов, удивительно
не только снижение цен, но и сам
факт наличия путевок на такие даты.
«Обычно в разгар лета уже за неделю до вылета все места в самолетах
на популярных рейсах раскуплены,
найти свободный тур из-за этого невозможно», – отметила Татьяна Абрамова.

Утоли мои печали, Натали

На минувшей неделе туроператор «Натали Турс» объявил об аннулировании всех путевок на период с 4 июля 2018
года по 30 сентября 2018 года включительно. Туристы могут воспользоваться оплаченными билетами на регулярные
авиарейсы, оформленной визой и снова забронировать проживание в отеле. В таком случае «Натали Турс» частично
вернет стоимость оплаченной путевки – за отель. Другой вариант – полностью отказаться от пакета, в этой ситуации
предусмотрен возврат всех средств. И третье предложение от туроператора – гарантия предоставления туристических
услуг в последующие периоды времени.
Из-за действий туроператора под угрозой срыва оказался отпуск порядка сотни пермяков.
В турагентстве «УралТурПермь» рассказали, что 70% клиентов агентства, купивших путевку «Натали Турс», намерены
воспользоваться оплаченными билетами и улететь в отпуск. Для этого придется снова забронировать отель, правда, найти
свободные места сейчас сложно. Остальные 30% клиентов предпочитают полностью отказаться от тура. Это может быть
связано в том числе с отсутствием мест для проживания.
Многие турагенты рассказали Business Class, что давно прекратили работу с «Натали Турс», потому что сомневались в
надежности этого туроператора. Некоторые прямо говорили клиентам, что не станут бронировать им путевки от «Натали
Турс», другие соглашались, но под расписку.
«Мы давно прекратили сотрудничество с «Натали Турс», потому что компания неоднократно подводила туристов:
некоторых не заселяли в отель, других забывали в аэропорту или обманывали с экскурсиями. Из трех заявок у этого
туроператора – три проблемные по его вине», – прокомментировала Ольга Ступницкая, директор турагентства «Отличное
турагентство».

Все в Сочи

В отличие от заграничных туров
путевки в Сочи в начале июля
подорожали на 30-40%.
Еще две недели назад купить тур
в Имеретинский район Сочи можно
было за 25 тыс. рублей на одного
человека. Но после победы сборной
России в матче с испанцами на ЧМ по
футболу цена подскочила на 10 тыс.
рублей. Это произошло из-за резкого
увеличения спроса: пермяков,
желающих совместить отдых у моря
и посетить матч Россия – Хорватия,
внезапно стало намного больше,
рассказала Мария Голоднова.
В предыдущие годы все-таки были
исключения, когда спрос на путевки
летом падал, но это происходило изза чрезвычайных ситуаций, вспомнила Мария Голоднова, директор турагентства «Акапулько». «В прошлом
году в конце августа спрос на туры в
Турцию упал из-за новостей про вирус коксаки. В 2014 году наблюдалось
резкое падение в начале августа после
многочисленных банкротств туроператоров», – рассказала г-жа Голоднова.
На этот раз, по мнению экспертов,
снижение интереса пермяков к турам связано с проведением в России
чемпионата мира по футболу – 2018.
«Надеемся, что после окончания чемпионата – в середине июля – спрос
вернется на прежний уровень», – отметила Мария Голоднова.
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арбитраж

Это вам
не Инстаграм

экономика

А по пятьдесят?

Новый виток мировых внешнеторговых войн влияет
Мэрия Перми ходатайствовала на курс рубля. Одни эксперты прогнозируют рост доллара
в суде о проведении
до 70 рублей, другие верят в его падение до 57.
строительно-технической
экспертизы участка на улице
Карпинского, 140. По мнению
властей, «Трест №14» возвел
там самовольную постройку.
Текст: Екатерина Булатова
5 июля в арбитражном суде Пермского края состоялось очередное заседание по иску администрации
города к застройщику «Строительно-монтажный
трест №14». Мэрия требует признать объект незавершенного строительства в виде железобетонного
свайного фундамента на ул. Карпинского, 140 самовольной постройкой и обязать компанию демонтировать ее.
В суде представитель администрации отметила,
что компания не получала разрешения на строительство на указанном участке, а свайное поле было
сделано без утвержденной проектной документации. «Под землей могли быть провалы, подземные
реки. Проектная документация необходима даже
на нулевом этапе строительства, ее проверяет департамент градостроительства и архитектуры.
Сделанное без этих документов свайное поле несет
угрозу для жизни людей», – отметила представитель истца в суде.
Представитель застройщика подтвердила, что на
участке установлены сваи, но о наличии железобетонного свайного фундамента она утверждать не
стала.
Основное доказательство истца о том, что фундамент есть, – фотографии, сделанные еще зимой.
Но для объективной оценки ситуации необходимо
понять, что происходит на участке сейчас, отметила судья. При этом представитель истца продолжал
настаивать на том, что достаточно и фотографий.
А по мнению ответчика, фотографии доказательством не являются.
Хотя заявление было подано еще пять месяцев назад, в январе, ни одна из сторон не провела строительно-техническую экспертизу спорного объекта.
Эта экспертиза покажет, что на участке сделано и
можно ли считать это объектом незавершенного
строительства. Суд неоднократно в ходе заседания
акцентировал на этом внимание. Но представители
истца и ответчика несколько раз отказывались от
соответствующих заявлений.
К концу заседания представитель истца все-таки
ходатайствовала о проведении экспертизы. Представитель ответчика отметила, что процесс начался
давно и можно было провести это мероприятие
раньше, однако возражать не стала.
Процесс остановили. На проведение экспертизы суд
дал три недели.

Текст: Татьяна Плетнер
В разгар летнего сезона курс иностранной валюты
традиционно увеличивается, а осенью снижается.
С начала года доллар подорожал на 10%, и сегодня
курс варьируется в диапазоне 62-63 рубля. Однако
аналитики предсказывают, что уже осенью доллар
достигнет отметки в 70 рублей.
Введение санкций против России оказало сильное
давление на рубль, который начал падать еще с
конца 2014 года. Сегодня российская валюта по
отношению к доллару продолжает ослабевать. Основной причиной этого является обостряющиеся
в последние месяцы торговые взаимоотношения
крупнейших экономик мира – США, Китая и Евросоюза. Америка ввела пошлины 25% на отдельные
категории ввозимых товаров, вслед страны Евросоюза и Китай ответили тем же. Внешние факторы
ослабили рубль.
«Подобная позиция главных экономик на планете
(США, Китая, Евросоюза) провоцирует резкий рост
рисков в мировой финансовой системе, а значит,
и желание глобального капитала защититься от
этих угроз. Уже сейчас наблюдается именно такое
движение, характеризующееся оттоком капитала с
развивающихся рынков (в числе которых Россия) в
американские, немецкие, японские государственные облигации. Если же США, Китай и Евросоюз
смогут договориться, что маловероятно, соотношение валют все лето будет в диапазоне 61-64,5 руб./
доллар», – комментирует Антон Быков, главный
аналитик ООО «ЦАФТ».
Аналитики считают, что в перспективе американская валюта займет позицию 66-67 рублей за доллар,
а в случае негативного экономического сценария –
70 рублей. Александр Егоров, валютный стратег ГК
TeleTrade, также отмечает, что влияние оказывают
экономические санкции США и стран Европы, которые ограничивают финансовые потоки, следовательно, снижают интерес к российским активам и
прямым инвестициям в экономику страны.
«Рубль, скорее, будет слабеть в течение лета, но, по
всей видимости, плавно. К началу сентября стоимость доллара против рубля может вырасти до
66-68. Евро подрастет до 75-77 рублей», – прогнозирует эксперт.

Однако не все аналитики считают возможным
сценарий «70 рублей за доллар». Некоторые предполагают уже в декабре снижение курса валюты
до 57 рублей. «По нашим оценкам, рост валютной
пары доллар/рубль до отметки 70 маловероятен. В
базовом сценарии мы ожидаем плавного укрепления рубля до конца года. В декабре прогнозируем
57,7 рубля за доллар. Боковик на сырьевом рынке
и негативные для рубля интервенции Минфина
компенсируются другими курсообразующими
факторами. В частности, поддержку окажет приток
инвесторов в облигации федерального займа», –
рассказывает Тимур Нигматуллин, аналитик фирмы «Открытие Брокер».
Эксперты говорят, что сегодня нет причин для
масштабного ослабления рубля. Курс национальной валюты находится в прямой зависимости от
цены нефти. Временами эта корреляция может
снижаться, но вскоре восстанавливается. Михаил
Поддубский, главный аналитик Промсвязьбанка,
предполагает, что в третьем квартале 2018 года
пара доллар/рубль составит 59-61 руб. «Российский
рубль недооценен относительно нефтяных котировок и в целом текущих фундаментальных реалий.
На горизонте третьего квартала мы видим шансы
для пары доллар/рубль снизиться в направлении к
отметкам 59-61 руб./долл., и в целом до конца года
держаться преимущественно в диапазоне 59-64
руб./долл.», – заключает он.
Для того чтобы курс доллара приблизился к 70
рублям, необходимо, чтобы произошло сильное
снижение цен на нефть. Однако на сегодня таких
ожиданий падения стоимости нет, успокаивают
аналитики. Базовый сценарий курса до конца года
– это колебания в размере около 5%.
«До октября можно сколько угодно прогнозировать. Потому что в этом месяце вступают в силу те
санкционные ограничения, которые были введены
в апреле. Соответственно, по мере этого могут случиться какие-то дополнительные смягчения или,
наоборот, ужесточения, но до тех пор, пока эти
санкционные ограничения в действие не вступят,
мы не можем понять, как изменятся денежные
потоки», – поясняет Сергей Хестанов, доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела
РАНХиГС.
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СВязь

Помедленнее,
нас записывают

С 1 июля все данные со смартфонов абонентов операторы связи будут хранить в единой базе.
реализация программы повысит цены на услуги.
Текст: Татьяна Плетнер
За последний год мобильная связь
подешевела на 4%. Но продолжить
опускать цены операторы не могут
себе позволить. С принятием «закона
яровой» уже в 2018 году мобильная
связь начнет дорожать.
в апреле текущего года правительство утвердило правила хранения
операторами связи трафика пользователей по «пакету яровой». С 1 июля
2018 года сотовые операторы обязаны
хранить все sms-сообщения и голосовые данные в течение полугода.
С 1 октября 2018 года это распространится и на интернет-трафик, который будет храниться 30 дней. в течение следующих пяти лет операторы
обязаны увеличивать объемы хранилищ ежегодно на 15%. основные
объяснения для принятия постановления – борьба с терроризмом. Информация будет попадать в общую
базу данных, где сотрудники МвД и
ФСБ при необходимости смогут оперативно получать к ним доступ.

Рост цен на услуги
абоненты смогут
увидеть к осени, когда
операторы окончательно
оценят новые расходы.
Для абонентов нововведение грозит
повышением цен на мобильную
связь. Сотовые операторы отказались
комментировать данную тему. однако, по оценкам «МегаФона», уровень
затрат на реализацию составит 35-40
млрд рублей. в пресс-службе также
дополнили, что проект ранее уже обсуждался, мобильные операторы готовились к введению новых правил.
Холдинг VEON оценил расходы на реализацию «закона яровой» в 45 млрд
рублей в течение пяти лет, а сотовый
оператор МТС – в 60 млрд рублей.
аналитики приводят разные предположения о том, как увеличатся
цены на сотовую связь. по оценкам
одних, стоимость вырастет на 20-30%,
другие считают, что на 10-15%, третьи
говорят о том, что значительного роста не произойдет. Точный ответ на
этот вопрос абоненты смогут узнать
ближе к осени, когда мобильные
операторы окончательно оценят все
расходы.
однако на сегодняшний день исследователи фиксируют не рост, а
снижение цен. в начале мая 2018
года компания Content Revie провела
анализ мобильных тарифов. выяснилось, что в сравнении с данными последнего исследования в августе 2017
года средний минимальный пакетный тариф на мобильную связь снизился на 4% – с 268,5 до 258,3 рубля.
Это произошло благодаря внедрению

операторами тарифов-конструкторов, с возможностью персонализации
предложения согласно потребностям
абонента, считают в агентстве.
по уровню цен на мобильные услуги
в рейтинге среди регионов рФ пермский край опустился с 22-го места на
27-е. Это показывает, что цены на сотовые услуги в прикамье дороже, чем
в других регионах. Наиболее доступной мобильная связь оказалась
в Тюменской и Магаданской областях, ямало-Ненецком, Чукотском
и Ханты-Мансийском автономных
округах. Самая дорогая – в Ингушетии, Брянской области и кабардиноБалкарии.
растет и потребление услуг сотовой
связи. по данным Tele2, Data-трафик
за 3 месяца 2018 года по отношению
к аналогичному периоду 2017 года
вырос в 2,3 раза, а объем минут, используемый абонентами, увеличился
на 8,5%. «Мегафон» также отмечает,
что пермяки стали чаще общаться
друг с другом. «С начала года активность людей во всемирной паутине
выросла на треть. Только с начала
марта абоненты региона скачали
столько трафика, что его хватит на
просмотр одного миллиона фильмов
в HD-качестве», – отмечают в прессслужбе.
Эксперты приходят к тому, что резкого скачка цен не ожидается, поскольку операторы несколько лет меняли тарифные линейки, старались
снижать абонентскую плату, чтобы
привлечь клиентов. по их мнению,
стоимость будет расти постепенно,
однако избежать увеличения все
равно не получится.
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Ипотечное счастье

Выдача ипотечных кредитов в 2018 году в Пермском крае увеличилась в два раза, но это тянет
за собой цены на жилье в новостройках.
Текст: Татьяна Плетнер

Пермяки
меньше знают

Пермские банки фиксируют увеличение спроса на ипотечные кредиты
в два раза. Сегодня ипотека стала
доступнее благодаря низкой ставке
в банках. На текущий момент ключевая ставка составляет 7,25%. Снижение началось с 2016 года, тогда на
январь показатель составлял 11%. Вместе с этим падали и ставки по ипотечным кредитам в банках, сегодня
средневзвешенная ставка равняется
9,68%. Такого показателя не было с
2014 года.
Эта тенденция актуальна, судя по
всему, еще будет ближайшие шесть
лет. Согласно майским указам президента, поставлена задача к 2024
году увеличить объемы строительства жилых домов до 120 млн кв. м
ежегодно и снизить ставку по ипотеке до 8%. Аналитики считают, что
существенно цена на жилье не изменится, однако тянуть с покупкой
квартиры не советуют. Рост спроса
способен привести к увеличению
средней стоимости квадратного
метра. «Нивелирующим фактором
будет увеличение объема жилищного строительства. Насколько удастся
удержать баланс – покажет будущее.
Но я бы однозначно не советовал
ждать снижения цен на квартиры.
Если накоплен первоначальный
взнос и актуален квартирный вопрос, его лучше решать сейчас, в тех
условиях, которые есть», – говорит
Владислав Мезин, управляющий
операционным офисом Абсолют
Банка в Перми.
В целом эксперты называют планы
по строительству до 120 млн кв. метров ежегодно вполне реалистичными. Для этого среднегодовой темп
роста ввода жилья в эксплуатацию
должен составить не менее 7,3%. Уже
в первом квартале 2018 года ввод жилья в эксплуатацию в стране вырос на
20% по отношению к прошлому году.
Однако у пермяков вторичное жилье
пользуется большим спросом, чем
жилье в новостройках. Аналитический центр «Медиана» в итоговом
отчете за 2017 год указывает, что в
Перми наблюдается нацеленность
граждан на «готовое» жилье. Падение спроса на новостройки связано
со снижением темпов их ввода, удешевлением ипотеки и уменьшением
процентных ставок в банке. Суммарный объем возведенного жилья
в 2017 году составляет 480 тысяч кв.
м или почти 9,5 тысячи квартир для
пермяков.
«В целом уровень доверия к сделкам
с готовым жильем выше, покупка
«вторички» позволяет покупателям
заехать в квартиру сразу, без длительного ожидания. В текущем году
запущена государственная программа «Ипотека с господдержкой 6%»,
позволяющая при комфортных условиях получить кредит на покупку
новостройки либо рефинансировать
уже имеющийся ипотечный кредит.
В связи с этим, по мере распростране-

На фоне снижения ключевой ставки
растет спрос на ипотеку. 2018 год
продолжил тренды прошлого года,
выдача кредитов увеличилась
почти наполовину. По данным
Центробанка, за первые 5 месяцев
2018 года россиянам выдано 426
тыс. ипотечных кредитов на общую
сумму 832 млн рублей. Показатель
вырос в сравнении с прошлым
годом на 38,7%. В Пермском крае
выдано 9,3 тыс. таких кредитов, это
на 38% больше, чем за аналогичный
период 2017 года. Средний размер
ипотечного кредита в стране
составил 1,9 млн рублей, сообщает
НБКИ. В Прикамье на фоне
российской динамики показатель
ниже – 1,7 млн рублей.

ния программы, доля сделок на первичном рынке, вероятно, будет увеличиваться», – рассказывает Андрей
Малышев, коммерческий директор
региона «Урал» ЮниКредит Банка.
При этом значительно увеличилась
стоимость квадратного метра в новостройках в Перми. По данным центра
«Медиана», в декабре 2017 года средняя стоимость кв. метра на первичном рынке недвижимости в среднем
составляла 53,9 тыс. рублей. Уже в
апреле текущего года она выросла до
56,4 тыс. рублей, на вторичном стоимость составляет 49,5 тыс. рублей.
«Прежде всего цена увеличилась за
счет того, что сократилось предложение по квартирам эконом-класса, а
на рынок вышло много предложений
класса «комфорт» и «комфорт-плюс».
Произошло разделение покупательской аудитории. Та часть, которая
была ориентирована на «эконом»,
стала приобретать «вторичку», та,
что предпочитала «комфорт», переключилась на «первичку». По нашим
прогнозам, в 2018 году не будет такого же резкого увеличения стоимости
квадратного метра первичного жилья, максимум – 5-10% по отношению к нынешним майским ценам.
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Вторичное жилье тоже может подорожать на 5-10% до конца года», – отмечает Владислав Мезин.
Несмотря на сегодняшний спрос на
вторичное жилье, аналитики прогнозируют в ближайшие годы рост продаж квартир в новостройках. Причиной такого развития станет общее по
рынку снижение ипотечных ставок и
уравнивание цен на первичное и вторичное жилье в будущем.
Несмотря на сегодняшний ажиотаж
на ипотечные кредиты, эксперты
прогнозируют, что к началу 2019 года
динамика выдачи пойдет на спад,

Еще год назад эксперты
прогнозировали увеличение спроса
на продукт рефинансирования.
Аналитики не раз высказывали свое
мнение о том, что торопиться с
ипотекой не стоит, поскольку ставка
продолжит свое падание. Сегодня
большая часть выданных кредитов –
это перекредитование старых. В целом
по стране спрос на данный продукт за
год увеличился в два раза. Пермь по
данному показателю отстает, он вырос
лишь в полтора раза . «К сожалению,
это говорит о том, что в Перми
заемщики менее информированы
о такой возможности уменьшения
финансовой нагрузки», – говорят
банкиры.
поскольку темпы роста экономики
страны могут снизиться и у людей
станет меньше свободных денег.

Количество выданных ипотечных кредитов в Прикамье
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Мексикана-мама
тЕНдЕНЦИИ

Мексиканская кухня в Перми пользуется популярностью, но у ограниченного числа
потребителей. для успешного развития этнических проектов краевой столице не хватает
туристов.
Текст: Яна Купрацевич
Мексиканская кухня в перми приживается с трудом, несмотря на то, что
пермяки воспринимают ее позитивно. Сегодня в перми осталось лишь
одно аутентичное латиноамериканское заведение — Salsa. Но и оно не
работает, как говорят, пока в связи с
поиском большей площадки. Из-за
ограниченной целевой аудитории
рестораторы вынуждены уходить в
более привычные форматы или менять регион.

За последние три года
в Перми закрылись
несколько ресторанов
мексиканской кухни.

За последние три года в перми закрылись несколько ресторанов мексиканской кухни. Среди них – грильбар Rio Churrasco, проработавший с
2012 по 2015 год. Заведение позиционировалось как первая в городе чурраскерия. проект развивал собственник ресторанной группы «Хрусталь»
и владелец Гк «Норман-виват» вадим
Юсупов. еще одно заведение – латиноамериканское кафе Salsa Ильи
Баршевского просуществовало менее
года. С одной стороны, на закрытии
ресторанных проектов сказался кризис, с другой – специфичность кухни.
Среди закрытых заведений и ресторан «кактус».
Сейчас в перми существует одно
аутентичное кафе мексиканской
кухни – Salsa. в марте этого года кафе
открыли стрит-арт художник вячеслав Moﬀ и повар Станислав котлов.
в меню – блюда по классическим
мексиканским рецептам: начос, лепешка гордитас, тостада с сыром,
кукуруза на пару, тако, кукурузный
суп, свинина карнитас и другие. Изначально заведение работало на
площадке павильона и в основном
продавало заказы на вынос. в начале
лета собственники приняли решение
о расширении площадки. причина
– растущий спрос пермяков. как написали владельцы в своем Instagram,
«нашим амбициям стало тесно в
мини-пространстве на компросе, мы
видим, что и вам тесновато». помимо
переезда на более вместительную
площадку, расширится и спектр услуг
– появится кейтеринг. пока же Salsa
не работает.
Также есть несколько площадок по
доставке еды, в которых представлены традиционные мексиканские

блюда. как правило, в этих кафе также готовят суши, бургеры и другое.
появилась «мексика» в кафе компании «алендвик». в 2016 году они
запустили новый бренд Toсhitos, переформатировав открытую в 2015 году
сеть фастфуда «Тортилья». Сейчас в
перми работают четыре площадки.
в компании рассказали, что не все
блюда латинской америки пришлись
пермякам по вкусу, но некоторые полюбились и стали основными в меню
сети – буррито, кесадилья, начос. Со
времени открытия в меню помимо
исключительно мексиканской еды
добавились и бургеры. «Мы не могли
пропустить тренд на бургеры, а сейчас
отмечаем, что эта позиция в кафе лидирует», – добавляют в «алендвике».
в кафе Toсhitos также есть тортилья,
которая стала одной из визитных
карточек другого бренда «алендвик»
– SFC-Chicken. «Этот бренд уже стал
классикой. кафе отличается наибольшей посещаемостью среди остальных сетей компании, на протяжении
многих лет пермяки продолжают
выбирать классический фаст-фуд.
Мексиканский Toсhitos выбирают
потребители, готовые к экспериментам и новым вкусам. конечно, это не
такая массовая аудитория, как у SFCChicken», – отмечают в компании.
рестораторы единодушны во мнении, что пермяки любят мексиканскую кухню, но не готовы посещать
заведения слишком часто, а предпо-

рашид рахманов,

шеф‑повар METIS soul kitchen & bar:

Латиноамериканская кухня – для открытых людей. Она достаточно пряная: основой вкусов являются многочисленные специи
и пряные травы. Как чувствуют себя заведения с подобным форматом у нас в стране, зависит от региона и его туристического потока.
Поэтому сравнивать Москву и Санкт-Петербург, имеющие
миллионные потоки туристов, с Пермью или, например, Ижевском нельзя.

чтение все-таки отдают «классике».
«пермяки относятся к мексиканским
блюдам хорошо, правда, едят их
мало. Такая же история и с китайской
кухней. Чем это объясняется? Скорее
все дело во вкусовых ощущениях.
Неизменно популярными остаются
итальянские и японские рестораны»,
– говорит Илья Баршевский, развивавший в перми латиноамериканское кафе Salsa и китайский ресторан
«Мандарин».

Пермяки говорят о любви
к мексиканским блюдам,
но предпочитают пиццу
и суши.
Стоит отметить, что кухня поднебесной в перми не прижилась. в
прошлом году закрылся последний
ресторан с аутентичными китайскими блюдами «великая стена», находившийся в Заостровке. Заведение
проработало 14 лет. ранее закрылся и
ресторан «Мандарин».
Экс-шеф-повар ресторана перуанской
кухни GASTROPORT в перми рашид
рахманов отмечает, что кухня латинской америки специфична, поэтому
успех таких заведений во многом зависит от развития туризма в регионе.
На мировом рынке мексиканские
рестораторы переосмысливают кухню, пытаясь вывести ее на новый
уровень. «Сегодня настоящих аутентичных мексиканских заведений
у нас практически нет, это техасско-мексиканская кухня. Но сейчас
мексиканские шеф-повара пытаются
переосмыслить ее и представить в
новом формате. И у них это неплохо
получается – целая плеяда мексиканских заведений ворвалась в рейтинги
лучших ресторанов мира», – рассказывает ресторатор.
в то же время рашид рахманов добавляет, что дальнейшее развитие

заведения будет зависеть от популярности среди потребителей и
готовности пермского рынка. «На
сегодня единственные, кто делает
настоящую мексиканскую еду в
виде тако в перми, – Salsa. Но насколько проект будет востребован
рынком и потребителем, покажет
время. как говорится, закон спроса
и предложения никто не отменял.
если заведение не будет востребовано, им придется уйти с рынка или
уехать в другой город, где они найдут своего потребителя. как например, сделал я сам», – размышляет
шеф-повар.
Напомним, что в этом году рашид
рахманов и ряд пермских рестораторов рассматривали возможность
открытия в перми ресторана перуанской кухни. однако из-за проблем
с инвестором проект реализовали в
екатеринбурге.

22

Business Class № 24 (676)

9 ИЮЛЯ 2018

Полнота ощущений
путешествие

Есть сразу несколько важных аргументов в пользу поездки в Армению, дешевизна – один из
них, да и то не самый значительный.
Текст: Михаил Каменских
Из трех закавказских республик в последние десять
лет об Армении мы слышали только в связи с трагедией на военной базе в Гюмри и медленно тлеющим карабахским конфликтом. На фоне соседей
страна, расположившаяся в горах и не имеющая
выхода к морю, не является фаворитом туристических направлений. Но «мирная революция» мая
2018 года показала, что там происходят очень важные процессы. Чем живет современная Армения?
Нам удалось посетить ее в конце мая, когда страна,
сменившая власть, праздновала столетие провозглашения независимости.

Прибытие
Путешествие в Армению начинается еще в самолете. Самый удобный и дешевый перелет – через
Москву. Пять часов – и на месте. Подлетая к этой
стране, нельзя не увидеть окруженные облаками
горные вершины. Маршрут построен таким образом, что самолет как бы огибает гору Арагац,
крупнейший пик на территории Армении. Чтобы
увидеть это завораживающее зрелище, в Армению
надо попадать с воздуха.
Каждый армянин знает, что когда-то его предки
проживали в Великой Армении, крупнейшей стране
Закавказья, которая вела независимую политику
наравне с Римской империей, армянские купцы
контролировали торговые каналы на всем Ближнем
Востоке. Однако затем страна сначала была захвачена Персией, а потом частично Турцией и разделена
надвое. В 1829 году по итогам очередной российскоперсидской войны небольшая часть персидской
территории Армении была присоединена к России.
В основном эта земля и является сегодня государством Армения. В конце мая 1918 года армянское
ополчение смогло остановить продвижение турецкой армии в битве при Сардарапате. Именно сотую
годовщину этого события как столетие обретения
независимости праздновала Армения во время нашего путешествия. Современная Армения – пятая
часть от некогда могущественного государства,
находившегося на границе исламского и христианского миров. Поэтому в культуре армян, в их образе
жизни много достоинства и величия. И это не от
комплексов. В Армении постоянно чувствуешь, что
находишься на очень древней земле, где начиналась
история. Для полноты ощущений советуем посетить
музейный комплекс «Эребуни» рядом с Ереваном,

крепость, которой 2800 лет. Армяне очень ценят
свой древний язык и веру, где бы они ни оказались.
Удивительно, но факт. Армяне в других странах, добившиеся наивысшего успеха, никогда не забывают
о своих корнях и стараются помогать исторической
родине. Американская поп-звезда Ким Кардашьян
постоянно бывает на родине, а в дни майских событий вокалист группы System of a Down Серж Танкян
приезжал в Ереван и исполнил несколько композиций на армянском языке, чтобы поддержать лидера
оппозиции. Если вы скажете в Армении, что именно
в Перми Арамом Хачатуряном был написан «Танец
с саблями», а известная династия Лазаревых начиналась в Прикамье, к вам сразу начнут относиться с
большим уважением и интересом. Вопрос «кто эти
люди» не возникнет даже у таксиста.

Ереван
Любое путешествие начнется с Еревана. Первые
впечатления от города будут противоречивыми.
В Ереване, например, нет отделений «Сбербанка» и
«Макдональдса». Дороги не лучше пермских. Город
внешне выглядит просто. Улицы сплошь покрыты
маленькими магазинами одежды и бытовых товаров с безвкусными плакатами. Муниципальный
автопарк довольно старый, основной вид транспорта – маршрутки, где люди едут согнувшись и стоя.
Такой пейзаж можно увидеть во многих городах
на постсоветском пространстве. Но Ереван совсем
не напоминает типичный постсоветский город.
Архитектурный облик столицы Армении сформирован более 50 лет назад по проектам архитектора
Александра Таманяна. Специфическая и очень самобытная архитектура вкупе с розоватым цветом
туфа, основного строительного материала, делают
Ереван внешне очень необычным.
Конечно, стоит сказать и о жителях столицы. Как
нам показалось, современные армяне в Армении
куда менее консервативны, чем диаспора, которую
можно увидеть в Перми. Ереван обладает всеми
признаками мегаполиса с сопутствующими «болезнями». В городе немало нищих, в ресторанах
можно увидеть компании подвыпивших женщин
без сопровождения мужчин. Трижды на улицах
приходилось встретить молодых и хорошо одетых
девушек с перебинтованными носами – свидетель-

ство того, что здесь пластическая хирургия тоже
входит в моду.
Нам очень понравилось стремление городских властей соответствовать статусу мегаполиса. В центре
Еревана, например, уже работает система платных
парковок, безукоризненно выстроены и благоустроены пешеходные улицы. Для туристов без сбоев работают новенькие красные двухэтажные «ситибасы».
Эти и многие другие принимаемые сегодня решения
помогут городу развиваться в правильном направлении. К тому же здесь очень много своих узнаваемых мест: пешеходная улица «Вернисаж», «Каскад»
– большая лестница с эскалаторами, соединяющая
верхний город с нижним, памятники. Ереван спланирован для прогулок. Широкие бульвары, проспекты, кольцевые улицы, украшенные парковыми зонами. Все делает прогулки по столице неотъемлемой и
важной частью путешествия по Армении. Но будьте
осторожны, гуляя по Еревану, можно легко поменять
туризм познавательный на гастрономический. Количество кафе и ресторанов с самобытной кухней и
манящими запахами просто поражает.

Геноцид и диаспора
О диаспоре тоже стоит сказать несколько слов.
Когда я однажды узнал, что в Армении есть министерство по делам диаспоры, мне показалось, что
это вроде нашего Россотрудничества. Но только в
Армении понимаешь, что это, по всей вероятности, одно из ключевых министерств, влияющих
на формирование бюджета. При населении в три
миллиона человек армяне имеют диаспору в 10
миллионов человек по всему миру. Причем язык
и религия неизменно сохраняются армянами в
любой точке земного шара. За время путешествия
нам удалось пообщаться с туристами армянского
происхождения из Аргентины, России, США, Канады, Австралии, множества других стран и даже
Ирана (в Иране проживают около 50 тысяч армян).
Для справки: в Пермском крае армянская диаспора
насчитывает около пяти тысяч человек. У организации есть своя воскресная школа, церковь, танцевальный ансамбль и поэтический клуб.
Формирование диаспоры неразрывно связано с
историей геноцида армян. Это больная тема для
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каждого жителя страны, но избежать ее не удастся, если вы сюда приехали. Для большинства современных армян признание геноцида – это не
столько выплата будущих компенсаций, сколько
восстановление исторической справедливости и
увековечения памяти предков. Чтобы ощутить
пережитое целым народом влияние геноцида на
историческую память армян, советуем посетить
Музей геноцида в ереване. Здесь хранится много
информации и документов о тех событиях. Экскурсии можно заказать на любом языке.

Туризм
армяне понимают, что древние памятники и природа – одно из немногих ощутимых конкурентных
преимуществ страны. армения усыпана древними христианскими церквями, многие из которых
охраняются ЮНеСко. приятно удивляет уровень
сервиса. еще находясь в перми, вы можете заказать несколько автобусных туров, которые входят
в перечень обязательных для посещения мест. Не
раскрывая всех секретов, рекомендую обязательно
посетить языческий храм Гарни, храмовый комплекс «Гегард», город Дилижан с заездом в местные горные храмы, озеро Севан с монастырским
комплексом, а также храмовый комплекс «Татев».
в туры отправляются только новые комфортабельные автобусы с реально работающим даже в горах
Wi-Fi, что бывает крайне редко. Гиды ведут экскурсии свободно на русском, армянском и английском. логистика продумана так, чтобы все туристы
имели возможность прослушать экскурсию на родном языке и не скучали.
путешествие «своим ходом» – тоже доступный
вариант. в армении очень развит сервис аренды
автомобилей. кроме того, очень многие семьи открывают у себя гостевые дома с этнографическими уголками и винными погребами. Без проблем
можно попасть на мастер-классы по домашнему
приготовлению вина, армянского лаваша или гончарному искусству.
Ну и главное преимущество туризма в армении
– все очень дешево. один российский рубль стоит
примерно 7 армянских драмов. в первые несколько дней мы еще пытались в уме переводить эти
деньги в рубли, чтоб понять реальную стоимость,
но потом просто расслабились, потому что все выходило очень дешево.

Что привезти
в армении, как нам показалось, есть несколько особых видов сувенирной продукции, которые можно
привезти как для себя, так и для друзей. в стране
культ граната. очень распространенный сувенир –
50-миллилитровая бутылочка гранатового вина в
виде граната. основной строительный материал в
армении – камень туф, приятного розоватого цвета. в сувенирных лавках очень много изделий из
туфа. камень обсидиан – окаменевшая лава. очень
красивый и легкий в обработке. в армении этот
удивительный материал в буквальном смысле валяется под ногами. Туристы со всего мира стараются увезти с собой обсидиан черного и коричневого
цветов. Что касается гастрономической стороны
вопроса, здесь очень распространены сухофрукты
и варенье из фруктов. На рынках и в магазинах
много подарочных наборов по очень низкой цене,
которые включают в себя ассорти из вымоченных в
сиропе сухофруктов. очень колоритно, питательно
и вкусно. Ну и армянский коньяк – по значительно
более низкой, чем в россии, цене можно приобрести разные емкости с разными сроками выдержки
– от 3 до 10 лет.
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Революция
«когда Серж решил стать премьером, все поняли,
что он просто хочет оставаться у власти и через
четыре года пойти на новые два срока. Никто не
верил, что он уйдет», – рассказывает гид Маня.
армяне с охотой и желанием рассказывают о событиях мая 2018 года. Что бы ни говорили российские
телеканалы, майские события в армении – самая
обычная «цветная» революция. коррупция, постепенное обеднение на фоне богатеющих и развивающихся соседей по Закавказью в последние 10
лет сформировали у населения армении большую
усталость от власти. Созрело ожидание перемен и
движения в сторону модернизации. власти не шли
на диалог, и нашлись лидеры оппозиции, которые
подняли народ на восстание. Но если сравнивать
с Украиной, то разница в том, что в самый разгар
протестов Серж Сарксян не отдал приказ стрелять
по своим гражданам, а принял решение уйти. ктото посчитал это слабостью, кто-то достоинством
офицера. На российские условия ситуацию тоже
не нужно экстраполировать. «в россии не так, как
в армении, – рассуждает наш таксист. – если в
россии спросить, что вы думаете про путина, то
восемь из десяти скажут, что они за него. а в армении ни один из десяти не поддержал бы Сержа».
События в мае произошли очень быстро и спокойно. Сейчас армения сменила власть и готова пойти
по пути модернизации экономики и социальной
сферы. радость и ожидание перемен чувствовались
во время нашего путешествия на каждом шагу. в
День независимости 28 мая на улицах было много
молодежи со счастливыми лицами и национальными флагами. Совершенно не было чувства, что
люди выходят по каким-то квотам или указкам.
Это действительно был праздник, которому все
радовались.

россия является еще и основным поставщиком
товаров. отношение к русским очень приветливое
и дружелюбное. Для большинства армян россия
– это не только колониальное прошлое, это еще
и страна, спасшая армянский народ от полного
уничтожения, а российская военная база в Гюмри –
залог спокойной жизни в настоящем. Дружелюбие
и какая-то скрытая благодарность также ощущаются в разговорах, особенно со старшим поколением. Но это в прошлом и настоящем, а что же будет
в дальнейшем? по рассказам наших собеседников,
армянская молодежь уже задает вопросы, зачем им
вообще учить русский язык, если они и так учат
армянский и английский. обучение русскому есть
везде, но обучение на русском – только в Гюмри.
очевидно, что в будущем, если армения пойдет по
пути евроинтеграции и модернизации экономики,
россии нужно предложить что-то большее, чем военная база и дешевые товары.
в армению обязательно нужно съездить. Это очень
древняя, самобытная, интересная и пока еще дешевая для российского туриста страна. 5-6 дней
– оптимальный вариант для визита. Интересны
памятники природы, древняя архитектура и сами
жители. Ни в коем случае не нужно посещать ее на
2-3 дня в одном пакете с Грузией, иначе ощущение
будет неполным, а значит – неправильным.

Отношение к России
отношение к россии в армении совершенно особое. Сегодняшняя армения – безусловно часть
русского мира. Это понимаешь сразу по приезде.
вопрос «преподается ли в армянских школах русский язык?» сразу меняется на «есть ли школы, в
которых не преподается русский язык?». ответ:
«Нет». официально в армении сегодня нет государственных школ, в которых бы не преподавался
русский язык. Страна триязычна. Многие объявления пишутся сразу на английском, русском и
армянском. а иногда для экономии пространства
– на русском и английском (расчет на то, что любой
армянин мира или турист на одном из этих языков
все равно говорит). Судя по полкам в магазинах,
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week-end
Business Class рассказывает о двух актуальных фильмах, которые заслуживают внимания.
Сегодня в поле зрения – авангардное кино Кирилла Серебренникова о молодых Цое
и Науменко и документальный арт-проект французского художника и ветерана «новой волны».
Фильм:
«Лето»

Фильм:
«Лица, деревни»

Режиссер:
Кирилл Серебренников

Режиссер:
Аньес Варда, Джей Ар

18+

16+

В Ленинграде 80-х годов живет и творит Майк Науменко, лидер группы «Зоопарк». Майк – любимец и авторитет местного рок-клуба, купается в лучах славы в своем узком кругу, переводит песни британских и американских групп
– T.Rex, Blondie, Iggy Pop, но вот новый альбом никак не пишется. На одной из
пьяных посиделок он знакомится с молодым Виктором Цоем и вскоре понимает, что перед ним потенциальная суперзвезда, которой ему самому никогда
не стать.
Как ни странно, драматическая история создания «Лета» (часть фильма Серебренников монтировал в одиночку под домашним арестом, а на премьеру в
Каннах так и не попал) никак не сказалась на его содержании. Картина получилась почти аполитичной: среди комичных артефактов «совка» здесь только
директриса рок-клуба, напоминающая сотрудника «Почты России». В центр
фильма Серебренников ставит драматический треугольник – Цой, Науменко и
его жена Наталья, поддавшаяся обаянию Виктора.
По законам жанра, напряжение между сторонами должно привести к взрыву, но в «Лете» все участники драмы несколько заторможены, апатичны, как
будто долго находились в духоте под палящим солнцем. Застывшую на лицах актеров маску проще всего объяснить непрофессионализмом: Рома Зверь
(играет Майка) не актер, Тео Ю (молодой Цой) не знает русского языка, и оба
они явно боятся переиграть, не дожимая эмоции. Но именно из-за этой ленивой монотонности в их игре возникает ощущение тягостного напряжения,
как будто подавленная страсть и ревность вот-вот вырвутся наружу. Если
переносить это ощущение на исторический контекст, то взрыв произойдет
через несколько лет – в 90-е годы – и выльется в том числе на улицы Ленинграда.
А пока – лето, панк и рок-н-ролл, выразительно показанный во вставках-видеоклипах, где молодые рокеры дерутся с полицейскими в поезде,
распевая Talking Heads, или где пассажиры автобуса вдруг подхватывают
знаменитый The Passenger Игги Попа. В конце каждой такой сцены на
подмостки выходит герой Скептик с табличкой «этого не было» и отменяет все произошедшее, но смысл понятен – накатывающая волна
свободы начинает захлестывать обывателей СССР, пусть пока это только
фантазия.
Сцены-видеоклипы, как будто вырезанные из разухабистого мюзикла, создают ощущение дисгармонии: современная манера съемки и несоветский драйв
вступают в конфликт со спокойной ностальгирующей атмосферой основного
сюжета. Но именно этот диссонанс делает «Лето» чем-то большим, нежели
просто ностальгическим фильмом о ленинградских рокерах 80-х.
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Встретились однажды два художника: 90-летняя «бабушка» новой французской волны Аньес Варда и молодое дарование Джей Ар – фотограф и художник, называющий себя «уличным активистом». В 2015 году он запустил проект
Inside Out – целая творческая команда разъезжала по французской глубинке на
огромном грузовике, в котором располагались фотостудия и громадный принтер. Фотографируя местных жителей, они приклеивали гигантские портреты
к заборам, стенам домов, грузовым поездам. Смысл этого перфоманса был сугубо пролетарским – каждый простой человек, участвующий в Inside Out, привлекал внимание к истории своей жизни.
Аньес Варда настолько вдохновилась работами Джей Ара, что пригласила
снять совместный фильм-путешествие, что-то вроде перезапуска предыдущего проекта. Эксцентричная пара – низенькая старушка с разноцветными волосами и долговязый хипстер в черных очках – разъезжают по деревням, разговаривают с фермерами, докерами, официантками, бездомными стариками и
приклеивают их портреты к стенам и скалам. Получается как в стихотворении
Евтушенко «На Земле безжалостно маленькой жил да был человек маленький…» – даже самые маленькие и незаметные люди оказываются гигантами,
если навести фокус и подобрать масштаб.
Особых открытий в жанре «истории простых людей» картина не совершает.
Нечто подобное можно увидеть в десятках документальных фильмов, включая эпические «Рожденные в СССР» и «Человек». С другой стороны, манера
съемки фильма кардинально отличается от сосредоточенно-жалостливых
видеоинтервью: «Лица, деревни» сняты максимально непринужденно, без
претензии на серьезное публицистическое высказывание.
В определенный момент истории простых французов отходят на второй план,
уступая место отношениям между двумя людьми, разделенными поколениями и социальным опытом. Чем дольше длится путешествие, тем больше общение между Вардой и Джей Аром перетекают из творческого сотрудничества
в дружбу. Молодой художник то посмеивается над возрастом своей визави, то
заботится, как о родной бабушке. Мудрая Аньес Варда умиляется его возрастной наивности и все время пытается снять с него солнцезащитные очки,
в которых он напоминает ей молодого Годара.
Сам Годар присутствует в фильме как фантом: о нем постоянно вспоминают,
но когда Варда решает навестить старого друга, эксцентричный режиссер не
пускает их в дом, ограничившись оскорбительным посланием на стекле. В
самом драматическом моменте картины, когда Джей Ар утешает пожилую
подругу, раскрывается одна из важных идей фильма: дружба – это бесконечно
сложное явление.
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