пермская деловая газета

Газета в интернете
www.business-class.su

№ 21 (673)

11 ИЮНЯ 2018

Позвать соседей 4
Уйти от путей 5
Мост в долгий ящик 7
Гостям хорошо 13 Пора в отпуск 15

Рельсы не на месте
город

Планы по освоению бывшей кондитерской фабрики
в центре Перми потихоньку движутся к реализации.
Екатеринбургская компания «Проспект» заканчивает
доработку проекта строительства многофункционального
комплекса возле эспланады. В первом варианте
планировалось возведение гостиницы с конгресс-холлом
и создание торгово-развлекательной зоны. Затем власти
добавили как обязательное условие обустройство большой
парковки на территории комплекса.
В рамках доработки концепции обсуждается место
размещения отеля. Предполагается, что здесь появится
гостиница высокого уровня. Ее хотят построить или по
Монастырской, или по Петропавловской. Окончательное
решение зависит от расположения трамвайных путей,

сейчас обсуждается возможность их переноса либо на
улицу Ленина, либо на улицу Монастырскую.
«Строить пятизвездочную гостиницу возле трамваев
неправильно», – говорит директор ООО «ПроспектПермь» Юрий Моисеенко. «Планируется, что оператором
отеля станет одна из известных международных
компаний. Таких брендов порядка 15, пока мы еще не
определились, с кем будем сотрудничать. Когда станет
ясно, где именно расположится гостиница, начнем работу с
потенциальными операторами», – добавил г-н Моисеенко.
Девелоперы рассчитывают, что доработанный вариант
концепции комплекса будет согласован краевыми
властями в июне.
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как я провел

Не нашлось желающих

Власти Перми подвели итоги аукциона на
строительство спортивной базы в Мотовилихинском районе, на склоне недалеко от цирка.
Она предназначена для проведения соревнований по прыжкам на лыжах с трамплина и
лыжному двоеборью, а также для тренировок
спортсменов.
Начальная (максимальная) стоимость строительно-монтажных работ составляла 82,436
млн рублей. На участие в электронном аукционе не поступило ни одной заявки. В связи с этим
торги признаны несостоявшимися.
Аукцион по строительству спортивной базы
администрация Перми объявила в мае. Согласно документации, возведение объекта
планируется на земельном участке площадью
59 тыс. кв. метров по ул. Тихой, 22, который
находится в пользовании СДЮШОР «Летающий лыжник». База должна представлять
собой двухэтажное здание площадью 2,4 тыс.
кв. метров. В нем предполагается разместить
спортивный и тренажерный залы, помещение
охраны, медицинский кабинет, тренерскую.

13 тысяч 250 рублей

Пермьстат обнародовал официальные
статистические итоги за 2017 год в Пермском крае.
В соответствии с ними средний размер назначенных
ежемесячных пенсий в Прикамье составил 13 тысяч
250 рублей.
Романов
в Перми
В краевой столице начались поиски останков Великого князя Михаила Романова и его секретаря
Николая Джонсона. Раскопки проводят на трех
участках в микрорайоне Вышка-2, сообщают в
правительстве региона. Планируется, что работы
пройдут в срок с 4 по 17 июня. Группа состоит в
основном из ученых разных специальностей.
Организаторы провели большую архивную работу, изучив более двух тысяч исторических документов. Сейчас ученые полагают, что они нашли
место расстрела Михаила Романова и Николая
Джонсона.
Специалисты намерены продолжить научное
исследование площадки, которая определена как
возможное местонахождение останков князя и
его секретаря. Организаторы раскопок уже провели работы по подготовке территории и убрали
стихийные свалки. Сейчас поисковая группа общается с местными жителями, чтобы получить
больше информации о выбранных участках.
В случае нахождения останков они будут переданы в Следственный комитет России.

Суд над «Октябрем»

Определена дата предварительного заседания
по делу, касающемуся закрытия интерактивного развлекательного центра «Октябрь».
Оно состоится 4 июля в Свердловском районном суде, рассказали Business Class в судебном
органе. Ответчиками по делу выступают
ООО «Аватар-Парк» – юридическое лицо,
осуществляющее в здании коммерческую
деятельность, индивидуальные предприниматели Татьяна Вершинина и Елена Сташкова,
территориальное управление Росимущества
в Прикамье и собственница здания бывшего
кинотеатра Татьяна Плотникова.
Иск прокурора Свердловского района Перми
зарегистрирован в канцелярии суда 16 апреля.
Он подан после межведомственной проверки
систем пожарной безопасности «Октября».
При исполнении постановления суда приставы
столкнулись с тем, что предприниматели отказывались покидать здание детского центра
и входили в него даже после того, когда двери
«Октября» были опломбированы. Они заявляли, что деятельность заведения приостановлена незаконно.
За последние 1,5 месяца прокуратура приостановила деятельность нескольких ТЦ в Перми и
крае, в том числе ТЦ «Бирюса» (Пермь), «Юбилейный» (Октябрьский район), КРЦ «Циклон»
(Кунгур), ТЦ «БУМ» и кинотеатр «Мелодия»
(Березники).
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мнение

Перестановка слагаемых

Банки и девелоперы
обречены
на взаимодействие.
В этой цепочке
где-то есть место
и для потребителей.

Текст: Илья Седых
Одна из заметных новостей прошедшей недели: Владимир Путин во
время «прямой линии» с населением
страны пообещал избавить его от
долевого участия в строительстве с
1 июля 2019 года. Соответствующие
корректировки в законодательство
Минстрой готов внести в ближайшее
время.
Для тех, кто следит за развитием событий, новость не стала сюрпризом.
Долгие годы частные инвесторы
(сами того, как правило, не осознавая)
были не столько потребителями конечного продукта (квартир), сколько
передаточным звеном между банком
и застройщиком. Иногда последних,
забывшись, начинали называть девелоперами, хотя собственные вложения некоторых едва составляли
десятые доли процента от стоимости
затеянных проектов. Нормативная
среда позволяла «замахнуться на
Вильяма Шекспира» сравнительно
безнаказанно: «посадки» стали реальностью недавно. Хотя даже при поверхностном взгляде было понятно,
что «долевка» – некий узаконенный

вариант пирамиды: собираем деньги
на строительство пяти домов – строим два. Неудивительно, что при
каждом финансовом кризисе, когда
потребители, скажем так, не спешили выстраиваться в очередь за ипотекой, строительную отрасль начинало
лихорадить: если не крутить педали
велосипеда, то он падает.
Многочисленные истории (увы, не
обошедшие и Пермский край), когда
дольщики оставались «у разбитого
корыта» и выходили бунтовать, привели правительство к пониманию,
что порядок звеньев в цепочке нужно
поменять: от потребителя – в банк, а
потом к застройщику. Учитывая, что
сами по себе строительные компании
– далеко не особо желанные заемщики для кредитных организаций,
хруст в новом сочленении практически обеспечен. Смогут ли девелоперы
жить по правилам банков (а опосредованно – ЦБ)? Кажется, ответ зависит не только от них.
Рынок земли в городах, поделенный между бывшими чиновниками
и управляемый действующими,
норовистый характер ресурсоснаб-

жающих организаций, делающих
подключение к разнообразным сетям дорогостоящим квестом не для
слабонервных, – вот важнейшие
источники флуктуаций пространственно-архитектурных решений.
Эти сферы живут своей жизнью – и
не всегда по заявленным правилам.
А значит, бизнес-планы строительных компаний будут увлекательным
чтивом для профильных кредитных
отделов банков, если тем и другим
доведется появиться. Что, впрочем,
не мешает избранным кредитным
организациям накапливать деньги
населения на счетах эскроу, благо
средства на них защищены системой
страхования вкладов (до 10 млн рублей, включая проценты, если кто не
знал).
Конечно, не исключено, что озвученное решение будет смещено во
времени, но общий настрой властей
вполне очевиден, и тут уж лучше
ужасный конец, чем ужас без конца.
Главное, пожалуй, – всем сторонам
процесса определиться, чего они хотят, в чьих интересах действуют, на
какие риски согласны пойти. На этот
раз – осознанно.
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Позвать соседей
транспорт

Администрация Перми ответила на вопросы депутатов о концепции развития транспорта.
Один из самых насущных – расходы, связанные с переходом на новые контракты
с перевозчиками. Их общая начальная стоимость – 7,5 млрд рублей.
Текст: Кристина Суворова

торых случаях она может упасть
до 1300-1400 рублей, но при определенных условиях. Значительную
роль сыграют требования, которые
заказчик предъявит к подвижному
составу, и уровень конкуренции. Если
установить ограничение возраста автобусов до трех лет, сомневаюсь, что
кто-то будет снижать цену и согласится работать за 1500 рублей», – рассказал он в разговоре с корреспондентом Business Class.

На минувшей неделе состоялось заседание рабочей группы, которая
занимается подготовкой концепции
развития пассажирских перевозок
в Перми. Она затрагивает два больших блока – изменение маршрутной
сети и развитие электротранспорта,
а также новые взаимоотношения с
перевозчиками. Определено, что муниципалитет будет закупать услугу
– километр автопробега, а средства
от продажи билетов начнут поступать в бюджет. Ранее также названы
первые маршруты, на которых уже в
этом году планируется протестировать новую систему сбора выручки.
Очередное заседание было полностью
посвящено вопросам, которые накопились за время обсуждения с начала
апреля у членов рабочей группы.
Первый момент, который они попытались прояснить, – финансовая сторона нововведения. Начальник МКУ
«Гортранс» Анатолий Путин рассказал, что 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% (то есть примерно до 5 млрд рублей). Ориентировочная величина тарифа на проезд
при этих двух допущениях составит
22-23 рубля.
Начальник городского департамента
дорог и транспорта Роман Залесинский назвал ориентировочную стоимость километра автопробега: 2500
рублей – начальная цена, 1500-1600
рублей – минимальный уровень, до
которого, по его словам, готовы тор-

говаться перевозчики, 1700-1800 рублей – ожидаемая средняя стоимость
контракта.
Депутат Александр Филиппов предложил подумать над возможностью
увеличить конкуренцию – привлечь
на пермский рынок иногородних
игроков, проведя «информационную
кампанию». Он также сообщил, что
в Перми планируются «честные и
прозрачные конкурсные процедуры,
чтобы по итогам не получить тех же
перевозчиков, но вид сбоку».
Депутат Дмитрий Федоров поинтересовался, какая роль в новой маршрутной сети отводится маршруткам.
Анатолий Путин пояснил, что они будут функционировать в качестве вну-

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас
с Днем города!
Это наш общий праздник, символ
пермского единства, неразрывной
связи поколений. С теплотой и благодарностью мы отдаем дань признательности предкам, строившим
и украшавшим столицу Прикамья.
Благодаря любви и труду жителей
наш город стал одним из крупнейших экономических, культурных и
духовных центров России. Память и
гордость за свою историю, умение решать самые сложные задачи – ключ к
успеху каждого из нас, нашего города
и нашей страны!
295-летие Перми – хороший повод
обратиться к лучшему опыту прошлого, оценить настоящее и наметить
планы на будущее. Городу нужны новые цели и новые герои. Убежден, они у
нас есть!
От души желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия, мира и достатка
каждому дому, счастья и процветания нашей любимой Перми!
Депутат Государственной Думы РФ Игорь Шубин

трирайонного и «подвозного» транспорта, который станет доставлять
пассажиров до крупных пересадочных узлов. При этом не исключается
возможность перевода «тэшек» на
работу по регулируемым тарифам и
такие же, как для «больших» автобусов, торги с закупкой автокилометров.
Это позволило бы запустить маршрутки по тем направлениям, которые
сейчас неинтересны предпринимателям из-за низкого пассажиропотока.
«Но нужно просчитывать экономику,
чтобы вписаться в рамки бюджета», –
отметил г-н Путин.
По мнению бывшего начальника
департамента дорог и транспорта
Дениса Гвоздева, в ходе торгов вполне
реально достижение обозначенной
стоимости транспортной работы.
«Я не исключаю даже, что в неко-

Денис Гвоздев считает, что теоретически привлечь иногородних игроков также реально, несмотря на то,
что последний раз в Пермь заходили
перевозчики из других регионов
почти десять лет назад. Опыт оказался неудачным, вспоминает собеседник. Муниципалитет потратил
деньги, а перевозчики проработали
всего месяц. «Настораживает предложение сделать одной из целей
реформы ликвидацию пермских
перевозчиков, которые платят здесь
налоги. Стоит проанализировать, что
больше – эти потери или экономия
за счет конкуренции на конкурсах»,
– рассуждает он. Собеседник отмечает еще один аспект – жесткий отбор
скажется на отрасли в дальнейшем.
«Пассажирские перевозки – бизнес,
который невозможно перепрофилировать на время. Те, кто проиграет
торги сейчас, вынуждены будут просто уйти с рынка. И на следующем
витке конкурсных процедур уровень конкуренции окажется гораздо
ниже, чем сейчас. Тогда уже нельзя
будет с уверенностью рассуждать о
существенном снижении стоимости
контрактов. В этом свете остается открытым вопрос, выиграет ли бюджет
в перспективе пяти и более лет», –
считает он.
Доработка концепции развития пассажирского транспорта продолжится
после того, как ее представят главе
региона Максиму Решетникову.

Не отдам тебя никому

Депутаты подняли вопрос о развитии трамвайных перевозок и связанных с
этим затратами. Заместитель главы администрации Перми Анатолий Дашкевич
заявил, что рельсовый транспорт однозначно останется приоритетом властей.
«Да, понадобятся значительные средства на ремонт путей, контактной сети
и обновление подвижного состава. Но мы будем этим заниматься. Сейчас
мы просчитываем расходы и формируем план на несколько лет. После этого
выйдем на Пермскую городскую думу с вопросом о финансировании», –
рассказал он.
«Мы должны делать упор на электротранспорт, – поддержала депутат
Вероника Куликова. – Сейчас есть понимание, что наш муниципальный
перевозчик может быть прибыльным». Поэтому, по ее словам, одна из
основных задач – сделать транспорт доходной статьей бюджета, чтобы
можно было покрывать расходы на льготы и прочее. «Я абсолютно
отрицательно отношусь к любого рода информации о концессионных
соглашениях, касающихся электротранспорта, и считаю, что он должен
быть городским, – прокомментировала она появившиеся ранее данные о
поступившем властям предложении, касающемся развития трамвайных
перевозок в рамках концессии. – Конечно, прибыльность транспорта
зависит от того, грамотно ли выстроена маршрутная сеть. Уверена,
что департамент дорог и транспорта сделает так, чтобы дублирующие
маршруты не «крали» дополнительные доходы муниципалитета. По улице
Уральской идет трамвай, а параллельно идут автобусы – этим мы сами
забираем средства из кармана города».
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Уйти от путей

Власти и екатеринбургский застройщик «Проспект» продолжают
обсуждать концепцию многофункционального центра возле
эспланады. Расположение отеля высокого класса, который там хотят
разместить, зависит от того, останутся ли трамвайные пути
на Петропавловской.
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новости
«Талан» начал
продажи нового
объекта в центре
Перми –
ЖК «Доминант»
Компания «Талан» начала продажи
нового жилого комплекса
«Доминант». Объект расположен
в самом центре Перми, по ул.
Луначарского, 99. Квартал застройки
ограничен улицами Луначарского,
Борчанинова, Пушкина и Попова.
«Доминант» позволит будущим
жителям экономить свое время.
Отсюда можно в считанные минуты
добираться до работы, лучших школ,
университетов, торговых центров,
фитнес-клубов.
Преимущества активного центра
сочетаются с особенностью
технических решений в жилом
комплексе. Для комфорта и
безопасности жилые башни
объединены стилобатом. Снаружи –
два этажа коммерческих помещений.
А внутренний двор расположен на
кровле стилобата, он закрыт для
автомобилей, уличного шума и
посторонних взглядов: это территория
только для жителей комплекса.

Текст: Кристина Суворова
Как стало известно Business Class, краевые власти определяются с расположением отеля, который должен стать
частью многофункционального центра на бывшей площадке «Города в
городе» (ул. Петропавловская, 73а). По
словам знакомого с ситуацией источника, гостиница может быть построена либо по ул. Монастырской, либо
по ул. Петропавловской – в зависимости от того, будет ли принято решение о переносе трамвайных путей.
«Строить пятизвездочную гостиницу
возле трамваев неправильно», – пояснил «bc» директор ООО «ПроспектПермь» Юрий Моисеенко.
Он сообщил, что сейчас компания
дорабатывает эскиз проекта. «В мае
мы презентовали концепцию губернатору Пермского края Максиму Ре-

шетникову, он высказал ряд замечаний. Надеемся, что в июне состоится
еще одна встреча с главой региона
и доработанный вариант будет согласован. Тогда мы сможем двигаться
дальше – заключать соглашение с
администрацией края о реализации
проекта. В рабочем режиме доработки обсуждаются с министерством
экономического развития и министерством строительства», – рассказал
г-н Моисеенко.
По его словам, планируется, что
оператором отеля станет одна из известных международных компаний.
«Таких брендов порядка 15, пока мы
еще не определились, с кем будем
сотрудничать. Когда станет ясно, где
именно расположится гостиница,
начнем работу с потенциальными
операторами», – добавил Юрий Моисеенко.

Тут трамвай и тут трамвай

В презентации бюро MLA+ упоминается вариант расположения трамвайной
линии на улицах Монастырской и Окулова. В ней также говорится, что улица
Ленина преобразуется в «бульвар с трамвайными путями». «Для этого
необходимо отрегулировать перекрестки с целью снижения транзитного
потока, сделать акцент на использовании улиц Петропавловской,
Екатерининской, Монастырской», – пояснил г-н Головин.
В связи с масштабными преобразованиями центра Перми и сносом
железнодорожной ветки Горнозаводского направления рассматривается
также запуск трамвая вдоль набережной. «У его расположения «в коридоре»,
на месте железной дороги, есть недостатки, связанные с перепадом высот.
Из-за этого маршрут будет сложно интегрировать в существующую сеть
общественного транспорта. Вместе с тем такое расположение может сделать
трамвай скоростным: отсутствие перекрестков позволит ездить быстрее», –
рассуждал Андрей Головин. По его словам, интегрировать новый маршрут
проще, если трамвайные пути проложить по верхнему ярусу. «По улице
Монастырской раньше ходил трамвай, а если вспомнить, что по улице
Попова в Камскую долину – тоже, то в перспективе мы можем говорить про
обслуживание отдаленных районов», – заметил эксперт, презентуя идею
преобразования транспортного сообщения.
В разговоре с корреспондентом «bc» г-н Головин пояснил, каким образом
можно расположить трамвайные пути на железнодорожной насыпи.
«Возможно использовать железнодорожное хозяйство для пропуска трамвая.
Меняются только трансформаторы, а столбы, рельсы, контактные линии – нет.
Более сложный вариант: не только адаптировать все это, а еще и «сдвинуть»
пути в сторону склона, тогда освободится дополнительное место для
пешеходного бульвара», – рассказал он.

Сейчас трамвайные пути проходят
на Петропавловской, а на Монастырской их нет. Однако существуют
варианты, при которых все будет
наоборот. Как пояснил Business Class
руководитель проектов архитектурного бюро MLA+ Андрей Головин, генеральным планом Перми
предусмотрено при проведении
капитального ремонта улицы Петропавловской осуществить перенос
трамвайных путей на улицу Ленина.
Об этом речь шла и в презентации,
представленной бюро на выставке
«Стройкомплекс регионов России».
Тогда же экспертом были озвучены
два варианта прохождения трамвайных путей, которые исключают друг
друга: либо по улице Монастырской,
либо на месте железнодорожных
путей Горнозаводского направления.
Примечательно, что последнее не
предполагает ликвидации железнодорожной насыпи.
Ранее Максим Решетников рассказал
об одном из требований, предъявленном компании «Проспект», – это
строительство паркинга на 1200 мест,
который обслуживал бы не только
торговый комплекс, но и эспланаду.
«Экономика проекта получается непростая, потому что мы много чего
хотим от этой площадки», – отмечал
он. В планах властей – реконструкция
эспланады и создание там рекреационной зоны, сейчас идет строительство фонтана. Юрий Моисеенко
в разговоре с корреспондентом «bc»
отметил, что у девелопера нет возражений относительно создания
парковки.
В феврале Business Class сообщал об
изначальном варианте многофункционального комплекса, предложенном компанией «Проспект». Речь
шла о строительстве гостиницы с
конгресс-холлом и создании торговоразвлекательной зоны. Предполагалось, что она может включить в себя
заведения общественного питания,
кинотеатр, выставочные и торговые
площади.

Наталья Андаева, директор
Департамента продаж компании
«Талан» в Перми:
– Все воспринимают центр как
замечательное место для досуга и
работы. Сюда люди со всего города
съезжаются для прогулок, посещения
театров, кино, музеев, за покупками
в торговые центры. А нам выпала
большая честь – раскрыть эту локацию
как место для комфортной жизни.
Проектная декларация на сайте
www.пермь.талан.рф.

НЕЙРОСЕТЬ ПЕРМСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА
ПРЕДСКАЗАЛА
ПОБЕДИТЕЛЯ
ЧЕМПИОНАТА МИРА
ПО ФУТБОЛУ
В Пермском государственном
национальном исследовательском
университете разработали
нейросеть, которая с вероятностью
80% определила возможного
победителя Чемпионата мира по
футболу – 2018.
Нейронная сеть прогнозирует,
опираясь на стоимость игроков,
возраст тренера и количество
травмированных футболистов в
команде, сообщает пресс-служба
Пермского университета. Самым
важным критерием является
место команды в группе отбора на
Чемпионат мира. В результате анализа
нейросеть вычислила, что призовые
места займут сборные сборные
Германии, Бразилии и Аргентины
соответственно. Сборной России
отводится 27-е место.

Следующий номер газеты
Business Class выйдет 25
июня. Сайт business-class.
su работает без выходных
дней, читайте все свежие
новости Перми
и Пермского края здесь
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На уровень выше

политика

Пермь стала местом сбора парламентариев из 14 регионов страны. Спикеры законодательных
органов Приволжья обсудили ключевые проблемы здравоохранения и кадетского образования,
а также поделились опытом совершенствования этих сфер.
Текст: Яна Купрацевич

смогут уделять пациентам», – резюмировал спикер.

7 июня состоялось заседание Ассоциации законодателей Приволжского федерального округа. В этот
раз оно прошло в Перми. В краевую
столицу съехались председатели
парламентов 14 регионов, входящих
в округ.

Важность развития сферы здравоохранения отметил и губернатор
Прикамья Максим Решетников. По
его словам, сегодня она является приоритетной. «Мы решили большую
часть средств направить на развитие
поликлинического звена, в среднем
увеличили финансирование на 27%.
Кроме того, плотно занялись темой
онкологии, обеспечением доступности
медпомощи в отдаленных территориях», – рассказал глава региона. В дополнение Максим Решетников добавил,
что системная работа по обеспечению
качественной и доступной медицины
невозможна без цифровизации здравоохранения, в том числе полного отказа
от бумажного документооборота.

Итоговые документы и решения
Ассоциации законодателей рассматриваются как предложения для
совершенствования федеральной
правовой базы во всех сферах развития общества.
Участники обсудили два вопроса.
Ключевой темой стало повышение
качества и доступности медицинской
помощи в России. Опытом Пермского
края поделился председатель Законодательного собрания Пермского края
Валерий Сухих.
В крае создана вся правовая основа
для регулирования медицинской
сферы. В базовом законе «Об охране
здоровья граждан в Пермском крае»
закреплены основные гарантии бесплатной медицинской помощи, разделены полномочия между органами
законодательной и исполнительной
власти. Депутаты постоянно осуществляют контроль за выполнением основных показателей государственной
программы «Качественное здравоохранение».
Он рассказал о подходах к решению
основных проблем, которые существуют в отрасли. «Одна из таких
– низкая доступность врачей для пациентов. Время ожидания составляло
от 7 до 14 дней, а к узким специалистам – от 9 до 30 дней», – отметил г-н
Сухих.

Проблемы начали решаться благодаря новому подходу – проекту «Новая
поликлиника» и другим мероприятиям, которые сегодня активно реализуются в этой сфере. Их главная
задача – ориентация на пациента,
повышение качества и доступности
медпомощи. Для этого в 2017 году в
Прикамье было принято несколько
значимых решений по развитию поликлиник, повышению качества оказания медпомощи в отдаленных территориях, оказанию онкологической
помощи на новом уровне, а также
обеспечению больниц специализированными кадрами и цифровизации
отрасли.
Для повышения доступности также
изменилась работа регистратур, появились дополнительные кабинеты

Валерий Лидин,
координатор Ассоциации законодательных органов
государственной власти в ПФО, председатель
Законодательного собрания Пензенской области:
Сегодня здравоохранение – приоритетная сфера как для законодательных органов власти, так и для исполнительных. Меры поддержки и оказания помощи онкобольным сегодня реализуются в каждом субъекте РФ. К примеру, в Пензенской области будет построен диагностический
центр, цель которого – определять болезнь на ранних стадиях.

Ольга Цветкова,
заместитель председателя Государственного Собрания
Республики Марий Эл:
Такое чувство, что мы были в поликлинике завтрашнего дня. Здесь решаются главные задачи: качество, доступность, комфорт. Теперь
необходимо добиваться, чтобы такими были больницы в каждом
городе и поселке.

Иван Кузьмин,
председатель Саратовской областной думы:
Вопрос здравоохранения затрагивает каждого жителя. Медицина должна развиваться быстрыми темпами, чтобы установить болезнь до ее
прогрессирования. Важно устранить очереди, вовремя поставить диагноз и приступить к лечению. Пермь в этом вопросе может многим гордиться. Пример, который мы увидели, – бережливые поликлиники,
где нет очередей, очень вдохновляет.

для получения справок и выписки
рецептов. «В 2018 году планируется
закрепить результаты и распространить методику на все поликлиники»,
– отметил Валерий Сухих. В 2018 году
планируется также максимально обновить все поликлиники. В бюджете
региона на эти цели выделено 334
млн рублей.
Для оказания более качественной
медицинской помощи в отдаленных территориях стали использовать передвижные медицинские
комплексы, мобильные флюорографические установки, мобильные
ФАПы и т.д. Кроме того, Пермский
край стал участником федерального
проекта «Развитие санитарной авиации».

Вторым вопросом для обсуждения
стало развитие кадетского образования. Заместитель полномочного
представителя Президента РФ в ПФО
Игорь Паньшин в своем докладе остановился на теме совершенствования
нормативно-правового регулирования сферы в округе.
Как отметил докладчик, кадетское
образование представляет собой
одно из перспективных направлений
общего образования, совмещающего
получение базовых знаний и военнопатриотическое воспитание.
В настоящее время в Приволжском
федеральном округе действуют три
суворовских военных училища (Казань, Пермь, Ульяновск), Президентское кадетское училище в Оренбурге
и Самарский кадетский корпус МВД
РФ. Всего кадетским образованием в
округе охвачены 49,1 тыс. человек.

Правительство Пермского края взяло
курс на борьбу с онкологическими
заболеваниями. Сейчас формируется трехуровневая система оказания
помощи этим больным: от создания
онкокабинетов в поликлиниках до
усовершенствования оборудования в
диспансерах.

«Кадетское образование сегодня
очень востребовано. Если в 2013 году
при поступлении в кадетские корпуса конкурс был один человек на
место, то сейчас – до семи человек на
место. В числе наиболее значимых
проблемных вопросов – отсутствие
закрепленного в федеральных нормативных документах статуса кадетских корпусов. В связи с тем, что
большинство кадетских учреждений
имеет региональное подчинение,
назрела также необходимость проработки имеющейся региональной
нормативно-правовой базы», – отметил г-н Паньшин.

Еще одна актуальная тема, которую
поднял Валерий Сухих в своем докладе, – цифровизация сферы. К
2020 году интернетом планируется
обеспечить все больницы края. «Это
позволит внедрять электронное здравоохранение, проводить удаленные
консультации, получать доступ к
электронной истории болезни, результатам анализов и исследований,
а впоследствии полностью отказаться
от бумажного документооборота,
тогда врачи гораздо больше времени

В рекомендациях, принятых по
итогам заседания, руководители
парламентов рассмотрят возможность внесения соответствующих
законодательных инициатив в Совет Министерства просвещения РФ
по кадетскому образованию, а также
возможность самостоятельной разработки модельных муниципальных
актов по обеспечению деятельности
кадетских учреждений муниципального уровня и кадетских классов
общеобразовательных учреждений.

Изменения коснулись и скорой помощи. Сейчас в Перми тестируется
система автоматизированного мониторинга времени ответа оператора. В
планах на этот год – создание единой
диспетчерской службы и единого
управления службой скорой помощи.
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ИНфраСТрУКТУра

Мост в долгий ящик
Возведение третьего
моста через Каму
откладывается на
неопределенный срок.
Вместо этого власти
сосредоточатся на
улице Строителей.

Текст: владислав Гордеев
Министр транспорта пермского края
Николай Уханов на круглом столе
«рБк-пермь», посвященном реновации города, сообщил, что власти отказались от планов по строительству
третьего моста через каму в ближайшие годы. причина в дороговизне
проекта – по предварительным оценкам, его стоимость составит 18-20
млрд руб-лей, эти средства можно
использовать более эффективно.
«очевидно, что транспортных связей
в перми не хватает. Но если коммунальный мост сейчас перегружен,
то красавинский загружен только на
45%. вместо строительства третьего
моста выгоднее разгрузить транспортные потоки с правого берега
через улицу Строителей и тем самым
увеличить нагрузку на красавинский
мост», – утверждает министр транспорта.
предполагается, что улица Строителей свяжет микрорайон парковый с
улицей Стахановской, а в будущем
– с вышкой-2. реализация этого проекта, по словам министра, должна
занять четыре года и завершиться в
2022 году. проектная документация
по первому этапу (ул. куфонина – ул.
вишерская) находится на стадии
госэкспертизы. второй участок (ул.
вишерская – ул. папанинцев) также
спроектирован, но требует корректировок.
«Для последних двух участков – от
ул. папанинцев до ул. локомотивной
и от ул. локомотивной до ул. Стахановской – подготовлено техническое
задание. Их проектирование стартует
в этом году», – рассказал Николай
Уханов. при этом сроки он назвал «суперкороткими», а сам проект охарактеризовал как «самый амбициозный
за последнюю пятилетку».
ранее специалисты рассматривали
четыре возможных варианта размещения третьего моста через каму:
мост с выходом на площадь Гайдара,
предполагающий соединение с ул.
Строителей и транспортно-пересадочным узлом пермь II; в створе ул.
крисанова; с выходом в районе разгуляя (р. егошиха), а также в створе
ул. Смирнова в Мотовилихе. при этом
рассматривался вариант строительства в рамках государственно-частного партнерства. Сейчас в пермском
крае реализуется строительство
одного объекта в рамках концессии –
Чусовского моста, его ввод запланирован на 2021 год.
реконструкция улицы Строителей
реализуется в рамках масштабного
проекта реновации перми к 300-ле-

тию города. как пояснил андрей Головин, член градостроительного совета перми, главная идея заключается в
том, чтобы объединить исторически
сформировавшиеся центры города. «в
XIX веке у нас появился центр города
в районе разгуляя, затем в 70-е годы
XX века возник второй – эспланада
и застройка вокруг нее. вместо того
чтобы формировать третий центр XXI
века, необходимо объединить предыдущие», – рассказал г-н Головин.
в рамках реновации планируется размещение важных инфраструктурных
проектов – здания художественной
галереи, новой сцены театра оперы
и балета, а также реконструкция железнодорожного вокзала, возведение
транспортно-пересадочного узла,
строительство «пермь Сити» и перенос железнодорожных путей с набережной перми. прекратить сообщение между станциями пермь I
и пермь II власти могут уже в декабре
этого года.
приглашенные на круглый стол архитекторы обратили внимание на несколько спорных моментов в проекте
реновации. Так, виктор воженников,
председатель правления пермской
краевой общественной организации
«Союз архитекторов», сказал, что считает разгуляй сомнительным местом
для размещения оперного театра. по
мнению архитектора, театр необходимо «задвинуть» вглубь территории,
подальше от трамвайных путей.
архитектор виктор Щипалкин отметил масштабы проекта, однако порекомендовал снизить детальность проработки плана и рассматривать его
поэтапно. он также назвал отсутствие
площади перед театром «градостроительной ошибкой», с чем не согласился андрей Головин.
«анализировали опыт планирования многих городов, в том числе и
размещение общественных зданий.
Так можно покритиковать театры в
Милане и праге, которые также расположены рядом с путями», – привел
пример г-н Головин, добавив, что при
заглублении здания есть опасность

нарушить силуэт города. по его словам, в качестве театральной площади
может использоваться и разворотное
кольцо на ул. ленина.
в целом г-н воженников отметил, что
территории под большинство объектов выбраны верно. «положительным
моментом является то, что мы, не выходя за рамки территории города, даже

центрального планировочного района,
уплотняем застройку и получаем большой объем инвестиций и квадратных
метров как жилой, так и общественной
площади, что очень важно для перми»,
– отметил эксперт. виктор Щипалкин
посоветовал более тщательно проработать каждый участок реновации, а
также пожелал увидеть несколько вариантов проекта.
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город

Проложили
сеть
Летние работы на сетях —
залог качественного
теплоснабжения
в зимние месяцы.

экономика

Настояли на своем

Ко второму чтению депутаты вносят поправки в законопроект
об увеличении штрафов для владельцев НТО за нарушение
правил благоустройства. Их размеры хотят снизить, но сроки
начала действия закона не переносят.
Текст: Яна Купрацевич
На заседании рабочей группы по проекту закона «О
внесении изменений в закон «Об административных правонарушениях в Пермском крае», который
предполагает увеличение штрафов за нарушение
правил благоустройства при размещении нестационарных торговых объектов (НТО), депутаты Законодательного собрания рассмотрели 22 поправки
ко второму чтению. Пермская торгово-промышленная палата (ПТПП) и уполномоченный по правам предпринимателей в регионе, в свою очередь,
предложили альтернативы. Их мнение заслушали,
но поскольку они не являются субъектами законодательной инициативы, голосовать за эти изменения не стали.

Текст: Татьяна Плетнер
Пермский филиал «Т Плюс» и ООО «Пермская сетевая компания» завершают реконструкцию тепловой сети по улице Осинской. Это первый из объектов, выполненный в рамках летней ремонтной
кампании по модернизации теплосетей. На участке
в центре города от ул. Петропавловской до ул. Советской переложен 191 метр теплопровода диаметром 400 мм. Помимо того, здесь полностью отремонтирована дорога и благоустроена территория.
Такой комплексный подход применяется ко всем
локациям, где намечены ремонт и реконструкция.
Сегодня энергетики отмечают, что работы выполняются согласно графику. В данный момент завершается этап подготовки под асфальтирование,
проведена укладка щебня и уплотнение. Заключительный этап включает нанесение асфальтового
покрытия. Участок будет готов к 12 июня – Дню
города Перми.
«Работы проводятся в рамках программы
«Re:Конструкция» – комплекса обновления тепловых сетей в Перми. Это важнейший объект, который является частью тепловой «закольцовки»
центра города. Он отличается тем, что здесь проложены трубы в пенополиуретановой оболочке, с
увеличенным «сроком жизни» – до 25 лет. Мы полностью благоустроили участок: проложили бордюр
из гранитного камня, укладываем новый асфальт»,
– комментирует Вячеслав Ермаков, технический
директор – главный инженер ОСП «Пермская»
ООО «Пермская сетевая компания».
Программа «Re:Конструкция» стартовала в Перми
еще в прошлом году. Всего в течение этого лета
«Т Плюс» модернизирует более 8 км тепловых магистралей, в том числе на улицах Краснова, Пермской и Островского.
Реконструкция на Осинской – часть большого
комплекса мероприятий «Т Плюс» по подготовке
города к зиме. В ходе работ жителям приходится
сталкиваться с дискомфортом – при «опрессовках»
и подключении новых тепломагистралей нередко
наблюдаются перепады в подаче горячей воды.
Чтобы коммунальный ресурс быстрее и в полном
объеме возвращался в квартиры пермяков, УК и
ТСЖ должны вовремя проводить регулировку внутридомовых сетей. Для этого ресурсоснабжающая
организация заранее информирует о сроках ремонта и после отладки тепловых режимов помогает
обеспечить нормативный уровень качества коммунальных услуг в домах. Энергетики призывают горожан набраться терпения и с пониманием
отнестись к временным неудобствам: все проводимые работы станут залогом надежного теплоснабжения в отопительном сезоне.

Поправки касались снижения размера штрафа
относительно первой редакции законопроекта и сроков начала действия санкций. Согласно
корректировкам, с 1 августа 2018 года устанавливается штраф в размере от 9 до 10 тыс. рублей, за
повторное нарушение в течение года – от 10 до 15
тыс. рублей в отношении должностных лиц, в том
числе индивидуальных предпринимателей. Для
юридических лиц штраф составит от 90 до 100 тыс.
рублей, за повторное нарушение – от 100 до 150 тыс.
рублей.

Но штрафы для владельцев НТО должны быть
побудительными к соблюдению закона, а не разорительными, это ведь не уголовное наказание»,
– отметил г-н Жданов. В результате собственного
анализа ПТПП предложила снизить размер штрафов на первом этапе реализации обновленной
нормы для должностных лиц до 5-10 тыс. рублей
(10-20 тыс. рублей при повторном нарушении), для
юридических – до 15-50 тыс. рублей (100-150 тыс.
рублей при повторном нарушении).
Также ПТПП вышла с предложением продлить введение действия новых норм – изменения должны
заработать по истечении трех месяцев с момента
официального опубликования. Бизнес-омбудсмен
Вячеслав Белов посчитал, что в действие закон должен вступить только с 1 января 2019 года. «Чтобы
собственники объектов успели принять необходимые решения по исправлению нарушений», – объяснил свою позицию г-н Белов.
Олег Жданов заметил, что наложение штрафов на
ТСЖ может обернуться тем, что собственники жилья накопят долги перед теплоснабжающими организациями, поскольку потеряют единственный
источник дохода.

Согласно планам, размер штрафов должен вырасти
с 1 мая 2019 года. Для руководителей и ИП – до 15-20
тыс. рублей, за повторное правонарушение – от 20
до 25 тыс. рублей; для юридических лиц – от 250 до
300 тыс. рублей, за повторное нарушение – от 300
до 350 тыс. рублей.

Министр промышленности, предпринимательства
и торговли Пермского края Алексей Чибисов заметил, что сейчас нестационарные торговые объекты
никак не контролируются, в том числе и в сфере
качества предоставляемой продукции. «Мы должны сейчас определиться, за что мы выступаем – за
легализацию НТО или за то, чтобы оставить все как
есть», – выразил позицию правительства министр.

Президент Пермской торгово-промышленной
палаты Олег Жданов считает штрафы за это правонарушение несоразмерными с другими в сфере
благоустройства как в Прикамье, так и в сравнении
с другими регионами. «Мы согласны, что необходимо упорядочить нестационарную торговлю.

В результате рабочая группа приняла все предложенные поправки. Также было решено рекомендовать Законодательному собранию принять проект
изменений в закон при втором чтении на заседании в июне. Поправки теперь рассмотрят комитеты краевого парламента.
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«Цель – в наведении порядка»
Заместитель главы администрации Перми Анатолий Дашкевич – о главных дорожных
стройках 2018 года, развитии трамвайной сети и третьем мосте через Каму.

Беседовала Кристина Суворова
Анатолий Вячеславович, в 2018 году планировалось
начать реконструкцию улиц Революции и Строителей. Когда стартуют эти работы?
– Проект улицы Революции на участке от Куйбышева до Сибирской прошел первый этап процедуры – техническую экспертизу. Второй шаг – проверка достоверности сметной стоимости. Как только
та процедура завершится, мы объявим аукцион и
определим подрядчика. По планам, в третьем квартале текущего года должны начаться строительномонтажные работы.

Стоит задача уменьшить объемы
выкупа участков и масштабы
расселения на улице Строителей.
Мы уже обсуждаем организацию дорожного движения в связи с началом ремонта улицы Уральской
на участке между улицами Крупской и Розалии
Землячки: придется полностью перекрывать
движение, как и в прошлом году. Кроме того, продолжатся работы на Камском мосту, улице Героев
Хасана, стартует реконструкция улицы Революции.
Все это необходимо увязать между собой и организовать движение транспорта с минимальными потерями для водителей и пассажиров.
Старт реконструкции улицы Карпинского между
улицами Свиязева и Советской Армии тоже был намечен на нынешний год.

новых путей. Определимся также, какие трамваи
покупать. Хотим современные, чтобы они радовали горожан.

– В мае на пленарном заседании городской думы
одобрены изменения в генеральном плане Перми,
касающиеся «красных линий», которые обозначают
границы дороги. Это дает нам возможность заходить в экспертизу. В нынешнем году планируется
получить положительное заключение по проекту
реконструкции этого участка и начать работы.

Еще более новой серии, чем те вагоны, которые в
обиходе называют «морковками»?

А по улице Строителей?
– Здесь ситуация сложнее. Есть проект участка от
улицы Куфонина до улицы Папанинцев, но в него
надо внести некоторые корректировки. Перед нами
стоит задача уменьшить объемы выкупа участков,
попадающих в зону строительства, и масштабы
расселения. Связанные с этим затраты и риски
нужно минимизировать, чтобы как можно быстрее
приступить к строительству.
На минувшей неделе министр транспорта Николай
Уханов заявил, что возведение третьего моста через Каму пока не планируется. При этом назвал его
ориентировочную стоимость – 18-20 млрд рублей.
– На ближайшие три-четыре года в приоритете
улица Строителей. Когда мы реализуем этот проект, магистраль «заберет» часть потока с Коммунального моста на Красавинский. Со временем, по
мере его загрузки, я думаю, вернемся к вопросу о
строительстве следующего мостового перехода.
Другой аспект – с появлением улицы Строителей
мы получим возможность капитально отремонтировать или перестроить мост по улице Попова.
Расскажите о планах по развитию электротранспорта.
– Нам необходимо ремонтировать существующие
трамвайные пути – такое решение принято. Сейчас разрабатываем программу, которая охватит
весь город. Думаю, в течение месяца будет четкое
понимание по деньгам и по срокам. Кроме того,
рассматриваются варианты приобретения нового
подвижного состава. В ближайшее время мы разберемся, какой институт финансирования использовать, – это может быть лизинг и другие механизмы.
Летом появится конкретика и по строительству

– Возможно. В принципе трамваи – приоритет развития общественного транспорта. Мы об этом всегда говорили, так и будем действовать.
В таком случае ликвидация МУП «Пермгорэлектротранс» – это сценарий, который власти будут рассматривать в последнюю очередь? Была информация, что поступало предложение, предполагающее
и такой вариант развития событий.
– Такой вариант не рассматривается.
Что в этом году будет сделано в рамках реконструкции набережной?
– Будем заниматься участком от Соборной площади в сторону грузового порта. В ближайшее время
получим заключение госэкспертизы по проверке
сметной стоимости проекта. В этом году планируем провести подготовительные работы, а в следующем завершить благоустройство и открыть
реконструированный участок для посетителей.
На первом этапе предстоят большие объемы бето-

нирования, в том числе для строительства арены,
которая предусмотрена на набережной.
На ближайшие три-четыре года большой перечень парков и скверов, которые будем капитально
ремонтировать и реконструировать. В этот список
входит, в частности, Балатовский парк. Летом получим от института территориального планирования визуализацию того, что мы хотим там видеть.
Эта работа ляжет в основу проектных решений.

С появлением улицы Строителей
возникнет возможность
капитально отремонтировать или
перестроить Коммунальный мост.
Обсуждается расширение зоны платной парковки.
Зачем ее увеличивать?
– Цель – не поступление денег в бюджет, а наведение порядка. За последние полтора года в зоне
платной парковки обеспечена возможность припарковаться в течение дня практически в любом
квартале, существенно сократилось количество
нарушений правил стоянки, улучшились условия
проезда автотранспорта. Прямо противоположная ситуация наблюдается при выезде за границы
платной парковки. Пришло время расширить зону,
чтобы и в других местах также навести порядок.

Объявление о проведении конкурса бизнес-проектов
(инвестиционных проектов) для получения субсидий
в целях возмещения части затрат, связанных с осуществлением субъектами
МСП предпринимательской деятельности
НО «Пермский фонд развития предпринимательства» с 25 июня по 13 июля 2018 года принимает от
субъектов малого и среднего предпринимательства Пермского края документы на конкурс бизнес-проектов (инвестиционных проектов), дата начала реализации которых не ранее 1 января 2016 года, для
получения субсидий в целях возмещения части затрат, связанных с осуществлением субъектами МСП
предпринимательской деятельности (далее Конкурс).
Документы на участие в Конкурсе принимаются с 25 июня 2018 г. по 13 июля 2018 г. (включительно)
с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: г. Пермь, ул. Монастырская, 12, литер А, каб. 34.
Прием документов осуществляет Гаянова Эльвира Рашитовна, 217 97 92 (доб. 207).
С Постановлением правительства Пермского края от 28 декабря 2017 г. № 1100 «Об утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с осуществлением ими предпринимательской
деятельности» можно ознакомиться на сайте цпп-пермь.рф в разделе: «Субсидирование (Постановление №1100)» http://xn----jtbvjabi6b9c.xn--p1ai/subsidirovanie_chasti_zatrat_subektov_malogo_i_srednego_
predprinimatelstva
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экономика

С упором на экспорт

Власти и предприниматели обсудили перспективы развития малого бизнеса в рамках форума
«Дни пермского бизнеса».
Текст: Кирилл Перов
На площадке выставочного объединения «Пермская ярмарка» состоялся IX форум предпринимателей
«Дни пермского бизнеса». Главной
темой этого года стал «Малый бизнес, меняющий город». Участниками форума стали предприниматели
и компании различных сфер бизнеса: IT-технологии, банковские услуги, легкая промышленность, общепит, образование и т.д. Компании
получили возможность представить
собственную продукцию на традиционных выставочных стендах, а
также поделиться опытом ведения
бизнеса в формате круглых столов и
секций.
Губернатор Пермского края Максим
Решетников во вступительном слове
отметил, что у бизнеса в регионе возник ряд вопросов, который давно не
решался. В частности, это касается
подключения к инфраструктуре.
«Отраслевые органы власти здесь
разработали и реализуют четкую
программу действий. Чтобы облегчить все процедуры взаимодействия
между властью и бизнесом, необходима цифровизация всех процессов.
Нужно сокращать число документов
на бумаге, переводить все процессы
получения тех или иных разрешений
в «цифру». За счет этого мы способны существенно улучшить условия
ведения бизнеса в крае», – отметил
Максим Решетников.
Первым мероприятием форума стало
пленарное заседание «Малый бизнес
в проектах по преобразованию территорий и городских пространств».
На нем выступили представители
краевой и городской власти. Так, министр культуры Прикамья Вячеслав
Торчинский рассказал о возможно-

стях сотрудничества муниципальных учреждений, таких как Агентство социокультурных проектов и
«ПермьПарк», с малым бизнесом во
время организации досуга, отдыха и
праздничных мероприятий для горожан.
Одной из ключевых точек, где пересекаются интересы муниципальных
учреждений и бизнеса, является
набережная Камы. По замыслу чиновников, бизнес должен стать здесь
составной частью событийного процесса, привлекающего пермяков проводить время на реконструированном участке набережной.
В рамках заседания также выступили
эксперты. Опытом своего региона
и презентацией успешных практик по преобразованию городских
пространств поделился Владимир
Барабаш, директор Фонда развития
городских пространств (Уфа). По его
мнению, в процессе преобразования
крайне важна связь между жителями
города и местной властью.

«Какой бы проект ни планировался
к принятию, важно, чтобы власти
слышали жителей, оценивали реальное положение дел в тех или иных
отраслях, тем более что современные
технологии это позволяют сделать»,
– высказал свою экспертную точку
зрения Владимир Барабаш.

Красные против синих
Большой интерес участников форума
вызвала секция «Уличная торговля».
Пермская торгово-промышленная
палата презентовала проект «Покупай
пермское» в формате баттла между
потребителями и производителями.
Участники в красных и синих боксерских перчатках подискутировали по
поводу качества местных продовольственных товаров.
В рамках этой секции власти и
представители бизнеса обсудили
организацию ярмарок, а также их
место в системе уличной торговли.
Администрация Перми сообщила о
пакете поправок, которые позволят

расширить круг лиц, которые смогут
организовывать ярмарки на муниципальной земле. Помимо местных
властей этим смогут заняться юридические лица и частные предприниматели. Власти также планируют
разграничить различные типы ярмарок: весенние, осенние, праздничные
(не менее 20 в год) и тематические
(раз в месяц).
По словам начальника отдела торговли и услуг департамента экономики
и промышленной политики администрации Перми Ирины Валиахметовой, отсутствие посредников между
производителем и покупателем повышает личную ответственность за
качество товара, а также позволяет
снизить цену. «Ярмарки – это самый
низкозатратный сегмент торговли,
они позволяют приобрести качественные и свежие продукты, произведенные на территории Прикамья,
и, что немаловажно, деньги, заработанные на ярмарках, как правило,
остаются внутри региона», – отметила г-жа Валиахметова.

Преодолевая подводные камни
Одним из значимых информационных событий
форума стала секция «Экспортный потенциал
пермского бизнеса», организованная Центром
поддержки экспорта Пермского края. Руководитель Центра Тимур Арутюнов рассказал Business
Class, с какими проблемами сталкиваются экспортно ориентированные компании Пермского
края и как Центр помогает их решить.

интеллектуальной собственности, сертификации
товаров, юридическим и финансовым сопровождением сделок. Среди ближайших мероприятий
– бизнес-миссия в Италию (июль), а также выставка GITEX technology week (14-18 октября).

Тимур Эрнестович, одной из основных обсуждаемых тем стали барьеры, с которыми сталкивается
малый и средний бизнес, когда пытается экспортировать свою продукцию. Как Центр помогает их
преодолеть?

– Мы организуем иностранные бизнес-миссии,
приемы делегаций предпринимателей на территории Пермского края, участие в коллективном
стенде предприятий Пермского края в рамках выставочно-ярмарочных международных мероприятий. По запросу компании можем рассмотреть
организацию индивидуальной поездки за рубеж.
Подобные мероприятия являются одним из наиболее эффективных каналов коммуникации с потенциальными иностранными партнерами. В услуги
Центра входит также содействие в организации и
проведение индивидуальных маркетинговых/патентных исследований иностранных рынков.

– По нашему мнению, это все-таки не барьеры,
а подводные камни. Центр экспорта был создан
именно для оказания помощи субъектам малого
и среднего бизнеса в минимизации и устранении
барьеров в рамках выхода на экспорт своих товаров, услуг и технологий.
Мы проводим консультации с профильными
специалистами по вопросам экспортной деятельности: по таможенному оформлению товаров,
логистическому сопровождению экспорта, защите

Какие еще услуги, помимо консультаций, предоставляет Центр?

В этом году наш Центр подписал соглашение в
АНО ДПО «Школа экспорта АО «Российский экспортный центр» по реализации региональной

образовательной программы для экспортно ориентированных предприятий нашего края. Программа нацелена на изучение всего жизненного
цикла экспортного проекта и служит повышению осведомленности субъектов предпринимательства по вопросу возможности экспортной
деятельности.
www.perm-export.ru
8 (342) 208-77-55
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тема номера

Домам лучше
Почти две трети жилья
в Пермском крае
возводят девелоперы
из ТОП-10. На долю
первой «тройки»
приходится более
20% всего объема
строящихся в регионе
жилых площадей.

Текст: Дария Сафина
Единый реестр застройщиков (ЕРЗ)
составил рейтинг девелоперских
компаний, реализующих проекты в
Пермском крае на 1 мая 2018 года. На
основании этой информации Business
Class подготовил ТОП-10 крупнейших
организаций по объему строительства жилья в регионе. На долю этих
компаний приходится 64,41% всех
возводимых жилых площадей в многоквартирных домах.
Лидером рейтинга на протяжении
долгого времени остается «Корпорация развития Пермского края», выступающая застройщиком ЖК «Любимов» в Березниках. На 1 мая 2018 года
организация возводит 172,331 тыс. кв.
метров жилья. Ее доля на региональном рынке составляет 11,87%. «КРПК»
занимает 108-ю строчку в общероссийском рейтинге, составленном
«Единым реестром застройщиков».
На второй позиции закрепился «СтройПанельКомплект», на 1 мая девелопер
возводит 161, 867 тыс. кв. метров жилья (27 домов). Это объекты в жилых
комплексах «Мотовилихинsky», «Медовый», «Белые росы», «Солдатская
слободка», «Юбилейный», «Старые
Ляды», «Экопарк Сосновый» и дом
на ул. Ракитной, 42. Доля АО «СтройПанельКомплект» в регионе – 11,15%.
Замыкает тройку лидеров группа компаний «ПМД».
№в
ТОП10 региона

№в
ТОП
РФ

Объем
строящегося
жилья,
кв. м

Застройщик

Регион регистрации

Название ЖК (в Пермском крае)
Количество
домов

Доля в
регионе

1

108

172 331

«Корпорация развития Пермского
края»

Пермский
край

16

«Любимов»

11,87

2

118

161 867

«СтройПанельКомплект»

Пермский
край

27

«Мотовилихинsky», «Медовый», «Белые росы», «Солдатская слободка», «Юбилейный», «Старые Ляды», дом на ул. Ракитной, 42, «Экопарк Сосновый»

11,15

3

215

107 448

Группа компаний
«ПМ-Девелопмент»

Пермский
край

6

«Брауни», «Рубин», «Дуэт», «Клевер», «Пионер», «Циолковский»

7,4

4

260

90 729

Группа компаний
«Сатурн-Р»

Пермский
край

3

«Арсенал»

6,25

5

262

90 295

«Строительно-монтажный трест №14»

Пермский
край

16

«Новое Двуречье», ЖК по ул. Батальонной, «Первоцветы», дом по ул. Толмачева, дом по ул. Сокольской, 10б, аппартаменты «Меланж»

6,22

6

268

88 346

Группа компаний
«Камская долина»

Пермский
край

20

«Весна», «Южный ветер», «Солнечный», «Я Дома»

6,08

7

369

67 854

ПЗСП

Пермский
край

7

Дом по ул. Менжинского, 13, ЖК по ул. Судозаводской, ЖК по ул. Баранчинской, 4,67
«Лазурный», ЖК по ул. Писарева

8

443

55 167

Строительная группа «Развитие»

Пермский
край

7

«Молодежный», «Витражи», «Вишневый», «Ольховский», «Камские огни»

3,8

9

91

52 700

«Талан»

Удмуртская 3
Республика

«Новый центр», «Доминант»

3,63

10

30

48 465

Группа компаний
«КОРТРОС»

Москва

«Гулливер»

3,34

2

Источник – Единый реестр застройщиков, данные на 1 мая 2018 года
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Компания возводит дома и жилые
комплексы «Брауни», «Рубин», «Дуэт»,
«Клевер», «Пионер» и «Циолковский».
Доля девелопера на рынке Прикамья
составляет 7,4% на 1 мая 2018 года,
группа возводит 107,448 тыс. кв. метров жилья.
На четвертом месте разместилась
компания «Сатурн-Р», которая строит
дома в жилом комплексе «Арсенал». По
информации ЕРЗ на 1 мая, компания
возводит 90,729 тыс. кв. метров жилья
и занимает 6,25% регионального рынка.
На пятой позиции – «Строительномонтажный трест №14». По данным
реестра, девелопер возводит 16 домов
суммарной площадью 90,295 тыс. кв.
метров. Доля компании на рынке
Пермского края составляет 6,22%.
Шестое место рейтинга занимает
«Камская долина». По информации
ЕРЗ на 1 мая, в процессе строительства
находилось 88,346 тыс. кв. метров в
жилых комплексах группы. Доля застройщика на региональном рынке
составляет 6,08%. На седьмой строчке
разместился ПЗСП. По данным реестра на 1 мая, застройщик возводит
67,854 тыс. кв. метров жилья, занимая
долю в 4,67% регионального рынка.
На восьмой строчке ТОП-10 разместилась Строительная группа «Развитие».
По информации ЕРЗ на 1 мая, компания возводит семь домов в пяти жилых комплексах. Общий объем строительства составляет 55,167 тыс. кв.
метров. Группа занимает 3,8% рынка
в Пермском крае. На девятом месте
– компания «Талан», застройщик возводит дома в жилых комплексах «Новый центр» и «Доминант» суммарной
площадью 52,7 тыс. кв. метров. Замыкает ТОП-10 ГК «КОРТРОС», застройщик ЖК «Гулливер». По информации
ЕРЗ, девелопер возводит 48,465 тыс.
кв. метров жилья, а доля компании
на рынке составляет 3,34%.

11 ИЮНЯ 2018

13

Гостям хорошо

Business Class проанализировал выданные с начала года разрешения
на строительство жилых домов в Перми. Налицо – доминирование
инорегиональных девелоперов. В лидеры выбились компании
из Москвы и Удмуртии.
Текст: Дария Сафина
Business Class проанализировал
информацию городского департамента градостроительства и архитектуры о выданных застройщикам
разрешениях на строительство
жилых многоквартирных домов в
Перми. За четыре месяца 2018 года
девелоперы получили 15 таких документов. Почти половина из них
приходится на инорегиональных
застройщиков, головные компании
которых расположены в Москве, Удмуртской Республике и Краснодаре.
Два разрешения на строительство домов в жилом комплексе «Гулливер»
(квартал №179) выданы АО «КОРТРОСПермь». Речь идет о домах на ул.
Революции, 48в и 52в. Их суммарная
жилая площадь, по данным департамента, составляет более 56 тыс. кв.
метров.
Компания «Талан-Пермь» получила
разрешение на строительство дома
в ЖК «Счастье» на ул. Карпинского,
50 (квартал №649). Объект рассчитан
на 593 квартиры. Его общая площадь составит 57,671 тыс. кв. метров,
жилая – 37,248 тыс. кв. метров. ООО
«Петрокоминвест» (входит в Группу
строительных компаний «Мегаполис») начала возведение жилого

дома «Легенда» на ул. Карпинского,
14. Общая площадь объекта – 44,177
тыс. кв. метров, жилая – 28,603 тыс.
кв. метров.
Застройщик из Удмуртской Республики «УралДомСтрой» получил
разрешение на строительство трех
домов в жилом комплексе «Ньютон»
(их возведением займется одноименное ООО). Объекты появятся в
квартале №746 (район ДКЖ). Эту площадку «УралДомСтрой» выкупил у
ООО«Стройконтракт».
ООО «Ива-Девелопмент» получило
разрешение на строительство дома
на ул. Уинской, 68 в «Спортивном
микрорайоне «Ива». Объект рассчитан на 326 квартир, жилая площадь
составит 13,287 тыс. кв. метров.
ООО «ЖБК-Прикамье» получило
разрешение на строительство жилого многоквартирного дома со
встроенными помещениями на ул.
Стахановской, 1а. В здании планируется 203 квартиры. Общая площадь объекта составит 14,616 тыс.
кв. метров, жилая – 8,652 тыс. кв.
метров.
В Индустриальном районе Перми на
ул. Комбайнеров, 43 появится многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями

нежилого назначения и встроенной
подземной. Застройщик – Виталий
Веселов. В здании запланировано 176
квартир, общая площадь – 15,266 тыс.
кв. метров, жилая – 8,382 тыс. кв. метров.
Компания «Стром» намерена построить дом на ул. Судозаводской,
28. В нем разместятся 113 квартир.
Общая площадь объекта – 6,178 тыс.
кв. метров, жилая – 4,466 тыс. кв. метров. ООО «Прикамье Инвест-Строй»
получило разрешение на строительство дома на ул. Ленской, 40а (ЖК
«Ленская усадьба») в микрорайоне
Верхняя Курья. Четырехэтажное здание рассчитано на 21 квартиру. ЗАО
«Ветлан» проведет реконструкцию
офисного здания под жилой дом на
ул. Вижайской, 19/1. ООО «Дом на
Гастелло» получило разрешение на
строительство дома на ул. Уфимской,
6а. Объект рассчитан на 56 квартир,
общая площадь здания – 3,891 тыс.
кв. метров, жилая – 3,071 тыс. кв. метров.
Стоит отметить, что АО «СтройПанельКомплект» получило разрешение на строительство 18-этажного
объекта на ул. Макаренко, 19в. Согласно информации на сайте девелопера,
здесь планируется возведение гостиницы квартирного типа.

Жилые дома, разрешение на строительство которых получено с 1 января по 30 апреля 2018 года
№

Адрес

Название жилого комплекса (дома)*

Застройщик

Количество
этажей

Количество
квартир

Общая
Жилая
площадь площадь

1.

Ул. Революции, 48в

ЖК «Гулливер»

АО «Комплексное развитие
территорий, реновации, освоение – Пермь»

28/33

550

53073,69

30091,2

Ул. Революции, 52в

ЖК «Гулливер»

АО «Комплексное развитие
территорий, реновации, освоение – Пермь»

н/д**

474

н/д

25998

2.

Ул. Карпинского, 50

ЖК «Счастье»

ООО «ТАЛАН-ПЕРМЬ»

1-26

593

57671,48

37248,29

3.

Ул. Карпинского, 14

Жилой дом «Легенда»

ООО «Петрокоминвест»

22-27

528

44177,2

28603,8

4.

Ул. Энгельса, 18

ЖК «Ньютон»

ООО «Ньютон»

18

123

13523,33

6900,75

Ул. Энгельса, 18

ЖК «Ньютон»

ООО «Ньютон»

14

91

9361,14

5320,17

Ул. Энгельса, 18

ЖК «Ньютон»

ООО «Ньютон»

7

н/д

9007,43

9007,43

5.

Ул. Уинская, 68

Спортивный микрорайон «Ива»

ООО «Ива-Девелопмент»

6-11

326

н/д

13287,4

6.

Ул. Стахановская, 1а

Жилой многоквартирный дом со встроенными помещениями

ООО «ЖБК-Прикамье»

203

14616,1

8652,2

7.

Ул. Комбайнеров, 43

Многоквартирный жилой дом со встроеннопристроенными помещениями нежилого
назначения и встроенной подземной автостоянкой

Веселов Виталий Олегович

26

176

15266,14

8381,56

8.

Ул. Судозаводская, 28

Многоквартирный жилой дом

ООО «Стром»

7

113

6427,07

4596,8

9.

Ул. Спартаковская, 4

Жилой дом

ООО «Стройком»

15

97

6177,62

4465,82

10.

Ул. Ленская, 40а

ЖК «Ленская усадьба»

ООО «ПРИКАМЬЕ ИНВЕСТСТРОЙ»

4

93

4855,65

3812,17

11.

Ул. Вижайская, 19/1

Реконструкция офисного здания под жилой
дом

ЗАО «Ветлан»

4

21

3668,58

3165,9

12.

Ул. Уфимская, 6а

Жилой дом

ООО «Дом на Гастелло»

9

56

3891,4

3070,75

Источник – данные городского департамента архитектуры на 30 апреля 2018 года
Объекты в таблице ранжированы по размеру жилой площади дома (если застройщик возводит несколько домов в одном жилом комплексе, они учитывались вместе)
*если есть и указан на сайте застройщика
**н/д – данные не указаны в перечне объектов, имеющих разрешение на строительство
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конфликт

В режиме ожидания
«Транснефть-Прикамье» пообещала не инициировать снос домов жителей Запруда
до принятия поправок в Земельный кодекс. В разрешении конфликта между нефтяной
компанией и жителями участвуют местные власти.
Текст: Владислав Гордеев
На минувшей неделе состоялась встреча главы администрации Мотовилихинского района Перми
Александра Хаткевича с жителями микрорайона
Запруд и представителями компании «Транснефть-Прикамье».
Противостояние между организацией и жителями, чьи дома попали в охранную зону магистрального нефтепровода «Каменный Лог»,
тянется уже несколько лет. Собственник производственного объекта выиграл несколько судебных споров с жителями микрорайона Запруд и
деревни Адищево, по итогам которых получил
решения о сносе стоящих рядом с нефтепроводом домов за счет их владельцев. Однако затем
нефтяная компания отозвала исполнительные
листы о сносе по существовавшим на тот момент
спорам.
Два года назад в конфликт нефтяной компании и
граждан вмешались власти Перми, выразив желание взять на себя регулирующую роль в споре. В
апреле 2016 года глава Перми Дмитрий Самойлов
сообщил собственникам домов, что с компанией
«Транснефть-Прикамье» была достигнута договоренность о том, что судебные иски о сносе домов
не будут передаваться в службу судебных приставов для исполнения, поскольку на федеральном

уровне разрабатывается централизованное решение вопроса по таким постройкам.
Как сообщает городская администрация, состоявшаяся встреча назначенного в мае главы Мотовилихинского района Александра Хаткевича с представителями противоборствующих сторон – шаг в
сторону урегулирования конфликта. Как рассказал
г-н Хаткевич, решить проблему на муниципальном уровне малореально, необходимо искать пути
изменения федерального законодательства. «Конечно, разобраться полностью и мгновенно в проблеме невозможно, но одно точно – администрация
района на стороне жителей», – отметил глава Мотовилихинского района.
Представители АО «Транснефть-Прикамье» пообещали, что компания не будет добиваться сноса
домов, пока на государственном уровне не установятся требования и ограничения использования
земельных участков, находящихся рядом с нефтепроводами. Предполагается, что если пользоваться
таким участком невозможно из соображений безопасности, его необходимо выкупить или возместить
убытки владельцу. Соответствующие поправки в
Градостроительный кодекс и Земельный кодекс во
втором чтении рассмотрит Государственная дума.
К следующей встрече, которая состоится через
несколько недель, представитель инициативной

группы жителей Запруда юрист Любовь Турова
подготовит ряд вопросов жителей к вышестоящим
органам власти, которые планируется передать через орган местного самоуправления. Один из них –
условия соглашения, которое, по данным жителей,
правительство Пермского края заключило с АО
«Транснефть-Прикамье».
Сейчас в судах идет разбирательство по иску жителей Запруда Ксении и Кирилла Яговкиных к АО
«Транснефть-Прикамье» и Приволжскому управлению Ростехнадзора. Заявители требуют привести
нефтепровод «Каменный Лог – Пермь» в соответствие с требованиями безопасности: заглубить в
землю на 1,2 метра, усилить его стальным защитным футляром и железобетонными плитами по
всей части, проходящей по Перми.
Также они просят возложить на Приволжское
управление Ростехнадзора обязанность провести
проверку нарушения минимального расстояния
от оси магистрального нефтепровода до границы
Перми и факта отсутствия дополнительной защиты нефтепровода.
В результате рассмотрения дела Индустриальный
районный суд отказался удовлетворить требования заявителей. Слушание по апелляционной
жалобе состоится в Пермском краевом суде на следующей неделе.

телекоммуникации

Самую большую серебряную коллекцию
в Перми охраняют SIM-карты
Текст: Кирилл Перов

СПРАВКА

Тысячи серебряных украшений в месяц создают пермские ювелиры под
присмотром мобильных технологий.
Крупнейшее на Урале ювелирное производство – завод «Сереброника», а
также 7 ювелирных магазинов Пермского края поставили под охрану «мобильных дружинников» «МегаФона».
Они же «присматривают» и за самой
инновационной в Прикамье серебряной коллекцией украшений с редкими минералами со всего мира – «Сила
природы».
SIM-карты оператора со скоростным
интернетом установили в «тревожных кнопках» на производстве и в
розничной сети «Сереброники» для
оперативной связи с пультом охранного предприятия «Цербер». Так
«мобильные охранники» передают
сигнал о чрезвычайной ситуации,
даже если произойдет сбой в электроснабжении и основной интернет-канал выйдет из строя. Мобильная сигнализация автоматически отправляет
владельцу информацию о состоянии
производства, позволяет дистанционно поставить или снять объект с
охраны.
«Витрины наших магазинов хранят
настоящие сокровища, поэтому вопрос безопасности в приоритете.
Телеком-решения сделали наш биз-

Пермская ювелирная компания
«Сереброника» создана в 2000 году.
Крупнейшее на Урале ювелирное
производство, собственная сеть
магазинов и федеральная сеть
оптовых клиентов помогают
компании реализовывать
интересные инновационные
проекты на ювелирном рынке. В
системе безопасности компания
использует решения «МегаФона».
Группа предприятий «Цербер» –
крупная федеральная компания
на рынке охранных услуг.
Инженерно-технический состав
непрерывно ведет поиск и
внедрение современных технологий.
Использование мобильных
технологий значительно расширяет
сферу применения технических
средств охраны, в том числе
удаленных объектов.
нес надежнее, а мои рабочие будни
спокойнее, ведь я могу наблюдать за
работой в цехах и магазинах в круглосуточном режиме даже со смартфона», – говорит владелец компании
«Сереброника» Андрей Саламатин.
В режиме онлайн работают и несколько десятков торговых представителей компании «Сереброника».

Чтобы еще быстрее пополнять прилавки ювелирных магазинов по всей
стране, их планшеты подключены к
высокоскоростной сети 4G.
«Удаленная передача данных с
устройств все больше популярна в
нашем регионе: только с начала года
спрос на Интернет вещей вырос в
1,5 раза. По статистике двое из трех

пермских бизнесменов уже заменили
стандартный пост охраны техническими средствами, подключенными
к мобильному интернету. Ювелирный завод «Сереброника» – пример
успешного бизнеса, который развивается, в том числе, и благодаря
применению актуальных телекомразработок», – отметил директор
Пермского отделения «МегаФона»
Петр Козловский.
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Пора в отпуск
туризм

В этом летнем сезоне пермские турагенты планируют сделать на 20-30% больше продаж,
чем год назад. По сравнению с прошлым летом спрос на путевки поднялся, туры начали
бронировать еще в декабре. Путешественников не останавливает увеличение стоимости
отдыха и перелета.
Текст: Екатерина Булатова
Раннее бронирование на популярные
туры с вылетом летом-осенью 2018 года
открылось осенью 2017 года. По словам
турагентов, пермяки активно начали
покупать путевки зимой. Из-за повышенного спроса цены некоторых туров
подскочили. Например, по данным турагентства «Акапулько», минимальная
цена тура в Турцию на лето 2017 года
составляла 35 тыс. рублей на человека, в
нынешнем отпускном сезоне стоимость
выросла до 39 тыс. рублей. Опрошенные
эксперты единогласно назвали лидером
спроса путевки в Турцию. Однако Мария Голоднова, руководитель турагентства «Акапулько», предупредила, что
делать выводы пока преждевременно.
«В прошлом году туры по России в итоге
обошли по бронированию туры в Турцию», – напомнила эксперт.
Среди других популярных направлений специалисты назвали Болгарию,
Крым, Кипр, Абхазию, Тунис, Грецию.
Но путевки по этим направлениям, в
отличие от курортов Турции, не спешили бронировать на старте продаж.
«Турция открылась для раннего бронирования еще с конца ноября 2017
года. У нас начали активно покупать
туры с декабря 2017-го. Остальные направления с вылетом из Перми бронируются в обычном режиме. Сейчас
активно покупают туры на август
и сентябрь», – рассказала Татьяна
Абрамова, руководитель агентства
WEDLINE. Некоторые пермяки уже
сейчас покупают путевки на новогодние даты, дополнила Светлана Зорина, директор турагентства «Лагуна».
Эксперты отметили, что акция раннего бронирования в этот раз отлично
оправдала себя, все больше пермя-

ков пользуются этой возможностью.
«Сейчас цены путевок выше, чем
были в марте, примерно на 30-50%»,
– отметил Виктор Тюлин, директор
сети турагентств «Планета».
Благодаря активности туристов на
старте продаж купить сейчас хорошие туры на ближайшие даты с вылетом из Перми почти невозможно,
особенно в Турцию. «Даже если на
авиарейсе освободится пара мест, выбор хороших отелей ничтожно мал.
Популярные отели Турции закрыли
продажи на весь летне-осенний период», – рассказала Ольга Ступницкая,
директор «Отличного турагентства».
Однако выход все-таки есть – подобрать тур с вылетом из Екатеринбурга
или Москвы. Выбор тоже ограничен,
но шансов найти хороший вариант
больше, отметилаТатьяна Абрамова.
Представители турагентств Перми
признались, что по итогам лета ожи-

Татьяна Абрамова,

руководитель турагентства WEDLINE:
Спрос на отдых растет с каждым годом. И в этом году он выше,
чем в предыдущем, по нашим данным, на 20%. В последнее время
все более доступными становятся направления, которые ранее не
продавались пакетом и ввиду этого были достаточно дорогими. К ним относятся Бали, Танзания, курорт Кубы Ольгин, Шри Ланка, даже Ямайка. Сейчас
сюда ставят чартеры, рассчитывают пакетные туры и устанавливают
более доступные цены. Туриндустрия старается каждый год
преподносить что-то новое и непознанное, например, путешествия в Армению, Грузию, Азербайджан, Казахстан.

Средние цены популярных туров из Перми*

дают увеличить объемы продаж на
20-30% по сравнению с показателями
прошлого лета. «В этом году хороший
уровень продаж. Как с января началось активное бронирование, так и
держится этот темп», – поделилась
Ольга Ступницкая.
По словам некоторых турагентов,
ТОП популярных направлений для
летнего отдыха среди пермяков
остался таким же, как и в прошлом
году. Но все равно это лето подготовило для участников рынка несколько сюрпризов. Например, ожидаемый авиарейс из Перми в Батуми
не оправдал надежд туристов, и они
предпочли летать в Грузию из Екатеринбурга или Москвы. «Пермяки
ожидали небольших цен на прямой
перелет, но стоимость билетов оказалась высокой», – пояснила Мария
Голоднова.
Особой популярностью начал пользоваться новый тренд в Краснодарском
крае России – отели теперь предлагают отдых по системе «Все включено»,

Самостоятельные путешественники
еще не привыкли планировать свой
отдых заранее. Треть покупателей
авиабилетов из Перми на лето
озаботились бронированием
только в мае, сообщают
специалисты интернет-сервиса для
путешественников Biletix. Из-за такой
нерасторопности многие упустили
возможность большой экономии.
«Бронирование авиабилетов за
4-5 месяцев до вылета позволяет
сэкономить путешественникам
20-60% стоимости. Однако это
правило действует не всегда:
для стимулирования продаж
авиакомпании могут объявлять
распродажи по определенным
направлениям за 1-2 месяца до
вылета», – прокомментировал
генеральный директор Biletix
Александр Сизинцев.
Лидерами спроса среди пермяков,
путешествующих без помощи
агентств, стали преимущественно
российские города: Симферополь,
Москва, Сочи, Анапа, СанктПетербург. В ТОП-10 попал только
один заграничный город – Ларнака,
по данным Biletix. Отметим, что
Симферополь лидирует с большим
отрывом. Авиабилеты в столицу
Крыма выбрали 37% покупателей из
Перми, а в Москву (она разместилась
на второй строке рейтинга) – 18%.
рассказала Светлана Зорина. Именно
этот тип питания привлекает людей
на курорты Турции.
Еще одной российской новинкой
сезона стали автобусные туры на
Байкал из Перми, отметила Татьяна Абрамова. Поездка получается
бюджетной, но под силу она только
подготовленным туристам. Поэтому
большого спроса на это предложение нет.

ТОП-10 популярных направлений авиаперелетов
на этот летний сезон из Перми
Направление

% от
всех
проданных билетов из
Перми

Средняя стоимость с учетом
раннего бронирования с января 2018 года (тыс.
руб.)

Средняя стоимость с учетом
раннего бронирования с января 2017 года (тыс.
руб.)

Минимальная
стоимость
на июль из
Перми на
5.06.2018

Симферополь

36,9

17,7

12,2

20,5

Москва

18

6,4

7,9

6,1

Сочи

15,7

15

10,9

13,9

Средняя стоимость тура
на одного человека летом
2018 года (тыс. руб.)

Средняя стоимость тура
на одного человека летом 2017 года
(тыс. руб.)

Анапа

4,4

20

10,9

15,2

4,4

13,6

12,1

10,6

Турция

55,2

50

СанктПетербург

Россия

34,8

26,4

Калининград

2,5

10,8

13

12,9

Тунис

46,8

40

Анталья

2,1

23,1

21,7

22,2

Греция

66

62,4

Геленджик

1,7

17,9

15

17,8

Кипр

68

52,4

Ларнака

1,5

26,1

28,1

18,2

16

15,9

11,2

*Для расчета взяты цены путевок, которые уже оплачены
Источник – сеть турагентств «Планета»

Ростов-на-Дону 1,5

Источник – интернет-сервис для путешественников Biletix
Средние цены популярных туров из Перми*
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недвижимость

Мал габарит, да не нужен
Пермь обеспечена квартирами-студиями на семь лет вперед. С тем, что рынок ими
«насытился», согласны и строители, и риэлторы.
Текст: Ирина Семанина
Эксперты ООО «Аналитический
центр «КД-консалтинг» заявили, что
город обеспечен квартирами-студиями на семь лет вперед. За последние
четыре года застройщики действительно очень активно разбавляли
ими сетку квартир, пик ажиотажа на
такое жилье пришелся на 2015 год.
Тогда появление студий подогрел
растущий спрос и грамотная маркетинговая стратегия застройщиков:
наличие таких квартир было выгодно
всем – и строителям, и риэлторам, и
потребителям. Последними выступали студенты, молодые семьи без
детей и инвесторы, рассматривающие
покупку студий для последующей
сдачи в аренду.
«Несмотря на то, что цена квадратного
метра в квартире-студии выше, чем
в однокомнатной квартире, за счет
меньшей площади общая стои-мость
первой все равно оказывается ниже.
Для большинства потребителей цена
– определяющий фактор», – отмечает
гендиректор АН «Респект» Алексей
Ананьев. Это, по его словам, и послужило стимулом для потребителя,
в связи с чем студии раскупались достаточно активно еще на стадии строительства домов. А девелоперы, почувствовав ажиотажный спрос, стали
добавлять подобные квартиры в новостройки в большем количестве. «Однако тогда покупатель еще не мог «пощупать» свою будущую квартиру и видел
только красивую картинку. Позже зачастую оказывалось, что разместить на
20-25 кв. метрах мебель не так просто,
равно как и полноценно жить в подобном жилье. К тому же нарисованные на
картинке двор с лавочками и парком
в реальности превратились в стоянку
автомобилей. Управлять домами с
большим количеством квартир-студий
тоже оказалось непросто», – добавляет
г-н Ананьев. Это и стало первой причиной падения спроса на малогабаритные квартиры подобного типа, которое
наблюдается и сегодня.
Ко всему прочему, к ней добавилась
еще одна – экономическая нестабильность. «У большинства пермяков
нет уверенности в завтрашнем дне.
Доходы населения падают, покупательская способность продолжает
снижаться. Если бы экономическая
ситуация была стабильной, существующего задела студий было бы даже
недостаточно для рынка. Сейчас ситуация обратная – наблюдается профицит», – считает Владислав Рычков,
заместитель генерального директора
по строительству ПАО «Трест №14».
По словам генерального директора консалтинговой компании
S.Research&Decisions Регины Давлетшиной, судя по динамике продаж у
застройщиков сегодня объем спроса
на студии сократился, особенно в
сравнении с 2015 годом. Но на сколько – эксперты сказать затрудняются.
«Ранее (2014-2016 годы) застройщики
«разбавляли» сетку квартир студиями достаточно активно. Сейчас количество домов, где наряду с полноцен-

удастся продать гораздо быстрее. «Мы
понимаем, что потребитель не может
заплатить за однокомнатную квартиру больше 2,5 млн рублей в доме комфорт-класса, поэтому в центре города
целесообразно строить студии. Стоимость строительства и земли в центре
значительно выше. Малогабаритные
квартиры здесь продадутся быстрее»,
– говорит эксперт.

ными квартирами имеются студии,
резко сократилось. Появились дома,
где есть студии и однокомнатные
квартиры, и есть небольшая доля
двухкомнатных квартир малой площади», – отмечает собеседница.
По мнению Алексея Ананьева, сегодня
формировать дома, где преобладают
студии, – не совсем верный шаг, и
маркетологи это поняли. «Рынок действительно насытился, и если сегодня
застройщику не удается реализовать
студии на этапе строительства дома, то
после его сдачи такие квартиры продаются очень тяжело», – считает эксперт.

больше стандартные «однушки», –
считает собеседник. При этом подчеркивает, что при формировании
планировок учитывается не только
рыночный спрос, но и множество других факторов. Например, расположение дома (близость к крупному предприятию или вузу), его класс, наличие
придомовой территории.
С ним согласен и Владислав Рычков,
он считает, что иногда застройщики
вынуждены строить студии, поскольку такие квартиры, особенно в центре,

На вторичном рынке ситуация еще
печальнее. Сформировавшийся фонд
студий пользуется еще меньшим
спросом. «Во-первых, потребитель
уже видит, что покупает, а во-вторых,
дома, где преобладают студийные
квартиры, гораздо быстрее устаревают в качественном отношении», – добавляет г-н Ананьев.
С тем, что на пермском рынке наблюдается избыток студий, соглашаются
и девелоперы. По словам директора
по строительству ООО «Сатурн-Р»
Николая Кирюхина, их компания сегодня от таких квартир не отказалась,
но объемы их строительства снизила.
«Мы довольно много их строим и продаем, хотя гораздо меньше, чем 2-3
года назад. Но даже тогда количество
студий в наших домах было всегда
меньше 50%. Мода на такое жилье
прошла, сейчас люди предпочитают

По словам Ольги Заозерских, коммерческого директора ГК «ПМД», их
аналитики также констатируют, что
в спальных районах пермяки предпочитают приобретать небольшие
квартиры классической планировки,
а в центре и прилегающих районах,
по-прежнему сохраняется интерес к
квартирам-студиям. «Это происходит в том числе за счет большей доли
покупателей молодого, активного
возраста. Кроме того, на интерес к
формату студий влияют и особенности города. У нас, например, нет
такого большого притока студентов
крупных образовательных центров,
как в Москве, Санкт-Петербурге,
Казани, Новосибирске, Томске. Там,
в отличие от Перми, студии будут
пользоваться спросом всегда, здесь
же он будет непостоянным», – считает собеседница.

Все равно будут

Что касается перспектив, совсем отказываться от студий застройщики не
станут, полагают эксперты. Но дальнейшая их судьба будет полностью зависеть
от спроса. «Скорей всего, он будет снижаться и переключаться на более
комфортное, качественное жилье. Думаю, это мы увидим уже в 2018 году. А те,
кто покупал студии с целью инвестиций, начнут от таких активов избавляться,
что приведет к проседанию цен», – считает гендиректор АН «Респект» Алексей
Ананьев.
По мнению Регины Давлетшиной, генерального директора консалтинговой
компании S.Research&Decisions, доходность от студий, несмотря на спрос, всегда
будет выше, чем от полноценных квартир. «Руководствуясь этим, застройщики
продолжат их строить. В целом студии – это неплохо. У них есть свой потребитель,
свое место на карте города. Доля таких квартир будет сокращаться в будущем,
такая динамика уже сформировалась. Но, думаю, застройщики просто станут
тщательнее продумывать их концепцию», – отмечает собеседница.
По мнению Владислава Рычкова, сегодня строительство студий для
застройщиков – вынужденная мера, позволяющая удешевить абсолютную
стоимость квартиры. «И в периоды спада на рынке девелоперы к такой мере
будут обращаться. Поэтому формат студий в ближайшие годы не умрет
точно, просто экономическая ситуация будет так или иначе регулировать их
количество», – добавляет эксперт.

Строящиеся жилые объекты города Перми, в которых есть квартиры-студии*
Застройщик

Адрес дома

Этажность
дома

Количество Количество
квартир
студий

% студий
в доме

Сроки сдачи
дома

Девелопмент-Юг

Уинская, 68

5-10

326

81

24,8%

4 кв. 2019 года

Кортрос

Революции, 52б

25

471

45 (1-комн.)

9,6%

4 кв. 2019 года

ГК «ПМД»

Тургенева, 33д

25

471

50

10,6%

1 кв. 2020 года

ПЗСП

Менжинского, 13

10

325

20

6,15%

4 кв. 2019 года

СтройПанельКомплект

Весенняя, 32
(с. Фролы)

7

230

42

18,3%

4 кв. 2019 года

Сатурн-Р

Красные казармы, 64

25

598

52 (1-комн)

8,7%

4 кв. 2019 года

ТАЛАН**

Карпинского, 50
(первые 3 секции)

8-22

327

15

4,6%

4 кв. 2020
года

ГК «Пермглавснаб»

бульвар Гагарина, 74в

21

334

42 евродвушки

12,6%

3 кв 2019 года

АО «Трест №14»

Сокольская, 10б

14-16

359

60

16,7%

4 кв. 2018 года

* Данные застройщиков на 29 мая 2018 года
**Информация только по первым трем секциям жилого квартала
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Борьба за квартал
разбирательство

Краевые власти готовятся к изъятию объектов недвижимости в квартале №5
под инфраструктуру нового здания оперного театра. Застройщик площадки продолжает
бороться за участок и обратился в суд с новым иском.
Текст: Ольга Полякова
На минувшей неделе в арбитражный
суд Пермского края поступил иск к
правительству Пермского края от
ООО «Авенида», застройщика квартала №5 (ограничен улицами Осинской,
Монастырской, Окулова и Попова) и
собственника объекта незавершенного строительства на этой площадке.
Предварительное заседание по делу
назначено на 4 июля. Компания просит признать недействительным проект межевания земельного участка у
Камского моста. На нем планируется
построить три трансформаторных
подстанции (ТП) для обеспечения
электроэнергией будущего здания
Пермского оперного театра.
Для этих целей краевые власти готовятся изъять у собственников объекты недвижимости по ул. Окулова,
11, 12, 13, выкупив их по рыночной
цене. Соответствующая документация по планировке территории
была утверждена постановлением
краевого правительства 27 февраля
текущего года. «Краевые власти злоупотребляют своими правами, они
«захватывают» квартал, препятствуя
такими действиями нам в возведении жилого дома. Кроме того, схемой
территориального планирования
края не предусмотрено строительство
подстанций на тех площадках, где их
хотят поставить», – сказал Business
Class представитель девелопера. Собеседник добавляет, что трансформаторные подстанции можно было
разместить на альтернативных площадках, ближе к Камскому мосту и
крупной действующей подстанции
«Берег», от которой будут запитаны
новые ТП.
В Пермском краевом суде 1 июня зарегистрирован административный иск
аналогичного характера. Собственник
двух объектов недвижимости на ул.
Окулова Ольга Мастерова (является
совладелицей ООО «Авенида») просит

признать недействительным проект
межевания квартала №5 при подготовке к размещению инфраструктурных элементов для нового здания
оперного театра. Предварительное заседание по делу назначено на 26 июня.
Министерство строительства и архитектуры Прикамья, в свою очередь,
приступило к сбору сведений о собственниках участков на ул. Окулова
(квартал №5) с целью дальнейшего производства оценки и выкупа объектов
недвижимости. «В соответствии с установленным законом порядком сегодня
осуществляется процедура сбора заявок от собственников объектов недвижимости на улице Окулова», – рассказали ранее Business Class в ведомстве.

Юрист юридического агентства Legal
NS пояснил корреспонденту Business
Class, что на изъятие участков для
государственных нужд (под энергоблоки) в квартале №5 у властей
есть три года со дня утверждения
правительством Пермского края
планировки территории изымаемых
земельных участков. Запускает процедуру соответствующее решение об
«экспроприации» земли, которое может быть обжаловано в течение трех
лет со дня его принятия (подробнее
см. врезку).
Отметим, что параллельно с подготовкой к изъятию объектов недвижимости в квартале №5 краевые власти
прорабатывают возможность возведения новой сцены театра в микрорайоне Разгуляй. Итоговое решение
по второй площадке будет принято до
начала июля. Построить новое здание
оперного театра планируют к 2022
году.

СПРАВКА
В непосредственной близости
от проектируемых подстанций
установлены следующие зоны
ограничений:
• охранные зоны объектов наследия
в пределах уличных пространств и
прилегающих пространств (ОЗ-2);
• кварталы, расположенные в
западной части «Губернской Перми»
между эспланадой и прибрежной
зоной Камы (Р-1);
• зона регулирования застройки
(ЗРЗ-55Г) – памятник «Каланча
пожарная»;
• зона регулирования застройки (ЗРЗ100Г) – памятник «Мечеть соборная
с оградой»;
• охранная зона объекта культурного
наследия (ОЗ-95Г) – «Церковь СвятоТроицкая (Слудская с оградой)».

Вопросы процедуры

На завершение всех мероприятий по выявлению владельцев недвижимости на
изымаемой земле у госорганов есть два месяца. «Они публикуют сообщения
о планируемом изъятии, размещают информацию об этом на официальном
сайте уполномоченного органа. Также госорганом за счет бюджета проводятся
кадастровые и оценочные работы, которые позволяют определить стоимость
изымаемых объектов недвижимости», – говорит представитель агентства
Legal NS. По результатам оценки информация о рыночной стоимости объектов
недвижимости включается в соглашения, заключаемые отдельно с каждым из
владельцев.
«На подписание соглашения собственникам изымаемых объектов дается три
месяца. Они вправе оспорить установленную госорганом стоимость выкупа
их недвижимого имущества. Если за это время стороны так и не приходят к
«общему знаменателю» по условиям выкупа, то представители органов власти
обращаются в суд с иском об изъятии. Процедура может занять от нескольких
месяцев до года. Итоговое решение суда при наличии оснований может быть
обжаловано в установленном законом порядке», – поясняет эксперт.
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Крути педали
гОрОД

Велопрокаты в Перми уже не рассчитывают на поддержку муниципалитета, как пять лет назад.
Если бы не погода, этот бизнес вообще мог бы приносить неплохую прибыль.
Текст: Татьяна Плетнер

с криминальным прошлым. в таких
случаях мы используем полученный
документ, видеозаписи с пункта проката и отдаем все данные в органы
правопорядка», – рассказывает александр Санников.

Несмотря на крайнюю изменчивость
пермской погоды, неожиданные визиты тепла поддерживают интерес
горожан к поездкам на велосипедах.
Точки велопроката открываются во
многих частях города. по данным
2ГИС, в перми насчитываются 34 организации по прокату велосипедов.
Некоторые компании открывают по
2-3 точки в разных частях города. в
большинстве случаев это центры,
имеющие опыт работы на рынке.

Чаще всего владельцы не останавливаются только на прокате велосипедов.
Также на летний сезон предлагаются
электросамокаты, гироскутеры, роликовые коньки и прочее. Центры проката признаются, что людей привлекают
акции и скидки. Например, в зависимости от времени проката клиентам
предлагаются различные бонусы, что
склоняет их брать оборудование на
длительное время. в зимний сезон
бизнес продолжает функционировать,
как правило, меняется инвентарь. в
прокат поступают лыжи, сноуборды,
тюбинги, снегоходы. осуществляется
весь переход в межсезонье. в это время
пункты проката занимаются консервацией летнего инвентаря и подготовкой
зимнего, и наоборот.

Мы попытались
владельцы прокатного бизнеса отмечают, что эта отрасль развивается с
2012 года. в то время городской спорткомитет совместно с предпринимателями организовал сеть велопарковок,
а также пунктов проката велосипедов. администрация запланировала
открыть 25 точек велопроката, однако
на деле оказалось меньше, они располагались в районе «Тихого компроса», в экстрим-парке, на проспекте
парковом, 3, в районе перекрестка
улиц пожарского и подлесной (у Черняевского леса), в парке «Балатово»,
у остановки «Больничный городок»
и в районе остановки «Ул. Маршала
рыбалко». Большая часть из них работает и сегодня.
в разговоре с владельцами велопроката и участниками программы 2012
года корреспондент Business Class
выяснил, что проект не получил
должного развития. Уже следующий
летний сезон прокатный бизнес потерял поддержку города. «Четкого взаимодействия между администрацией
города и муниципалитетами нет, кто
на что способен, тот так и развивается», – комментируют владельцы.
Хозяева точек проката говорят о том,
что с каждым летним сезоном коли-

чество пунктов увеличивается. однако проблемы остаются. руководители
признаются, что у многих центров
страдает сервис – оборудование изношенное, имеются не все приспособления. «У некоторых пунктов велосипеды старые, не всегда обновляются,
да и мало кто предоставляет дополнительное снаряжение (фонарики,
сумочки, держатели для телефонов).
все зависит от самого владельца, ктото вкладывает в это дело средства, а
кто-то нет», – рассказывает владелец
одного из пермских прокатных пунктов.
при этом спрос у населения растет. пропаганда здорового образа
жизни позитивно сказалась на
прокате спортивного инвентаря. в
перми, по данным Avito, спрос на
велосипеды вырос в 2,5 раза с начала года – город вошел в тройку
лидеров по увеличению интереса к
велосипедам. по данным велопроката «Шторм», в мае по сравнению
с прошлым годом поток клиентов
увеличился примерно на 25%. «в
праздничные дни у нас была зафиксирована рекордная посещаемость», – говорит александр Санников, управляющий велопроката
«Шторм». основной контингент –
женщины в возрасте от 22 до 35 лет.
владельцы выделяют несколько
факторов, которые влияют на поток
клиентов: погодные условия, дни
недели, а также экономическое положение населения.
пересаживаться на велосипед подталкивают граждан городские велопробеги и различные акции. активисты самостоятельно организуют
мероприятия. по их словам, чтобы
организовать один такой пробег, требуется приложить много усилий и
денежных средств.

Дела прокатные
Главный риск в прокатном бизнесе –
это кражи, часто недобросовестные
клиенты не возвращают имущество.
С этим сталкиваются большинство
пунктов. «Мы доверяем свое имущество населению, но не все его возвращают. Часто кражи происходили в
начале деятельности проката. За один
месяц у нас похитили 15 велосипедов.
люди приходили, отдавали свой документ, удостоверяющий личность,
и исчезали с нашим оборудованием.
Таких клиентов не волновало, что
будет завтра. как правило, это лица

однако не все готовы круглый год
работать на рынке, существуют пункты проката, которые открываются
исключительно в теплый сезон. Но
таких точек в городе значительно
меньше, чем постоянных центров.
Не все считают таких конкурентов
серьезной угрозой. все зависит от качества, имени и месторасположения
пункта, а также количества открытых
рядом точек проката. Среди наиболее
популярных мест – Балатовский парк
и центр города. по данным 2ГИС, вокруг парка «Балатово» расположены
6 центров. в этом районе стоимость
проката велосипеда на один час достигает 300 рублей. в других частях
города можно найти прокат за 100 и
200 рублей.

Константин Никаноров ,

руководитель движения «Вело-Пермь»:
Велопробег очень сложно согласовать. Для того чтобы где-то
массово проехать, организаторам необходимо самим обеспечить
безопасность участников. Для этого нужно составить схему дорожного движения, поставить знаки для его изменения. Также следует установить на перекрестках большегрузную технику во избежание
террористических актов, ограничить выезды из дворов и поставить представителей ЧОПа или волонтеров на указанные точки.

Велосипеды,
которые ищут пермяки
на Avito
,
Avito

35%

36%

12%

17%
Источник – Avito
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общепит
По словам Константина Никанорова, в парке имеются все условия для
велопрогулок. В городе ездить на
велосипеде сложнее. Мешают не пешеходы, а отсутствие велодорожек.
Сегодня для любителей двухколесной
езды это большая проблема.
«В городе имеется 3,9 км велодорожек.
Минус в том, что они разрознены, то
есть не образуют единую сеть. Дорожки отведены на разных улицах без
логической последовательности. Неудобство состоит в том, что они резко
обрываются на каждом перекрестке.
Это связано с тем, что изначально
дорожки нарисовали в качестве эксперимента, где была такая возможность», – комментирует Константин
Никаноров. Он также отметил, что
сегодня в ужасном состоянии находится велодорожка по улице Чернышевского.
Официально бюджет в этом году на
ремонт велодорожек не выделен, последние несколько лет их не обновляли. Как правило, они появляются
при реконструкции самих улиц.
Такие моменты предусматриваются
заранее, чаще всего дорожки совмещают с тротуаром, однако на сегодня
планов по созданию новых у города
нет.

Как поедет
По мнению хозяев точек, в целом
прокатный бизнес приносит прибыль
в том случае, если грамотно вести
дело и рассчитывать все риски. Для
каждого пункта доходность бизнеса
своя. «Для кого-то и 5% считается рентабельно», – поясняют владельцы.
Официальных данных по рентабельности пункты проката не предоставляют, Business Class посчитал
выгоду самостоятельно. Ориентировочно цена аренды такой точки
составляет 15 тыс. рублей в месяц.
По данным Avito, средняя цена велосипеда в Перми составляет 9 тыс.
рублей. Предположим, владелец закупил 10 новых велосипедов по 12
тыс. рублей каждый, потратив 120
тыс. В среднем прокат велосипеда в
Перми стоит 200 рублей час. Допустим, каждый день напрокат берут
все 10 велосипедов на один час. Выручка составит 2000 рублей в день.
Велопрокат работает ежедневно. За
30 дней получится 60 тыс. рублей.
Выходит, при хороших условиях
за два месяца точка окупит приобретенные велосипеды. Отметим,
что здесь не учитываются цены на
дополнительное оборудование, акции, скидки велопрокатного центра,
зарплата персонала и погодные условия, которые могут повлиять на
бизнес.
Эксперты считают, что отрасль велопроката продолжит свое развитие
в Перми, однако до бесстанционного проката столице Прикамья еще
далеко. «Такая программа недавно
появилась в Москве. Люди при помощи приложения на смартфоне
берут велосипед напрокат и тем же
способом возвращают его на любую
точку с такой функцией. На эту систему потрачено много средств, задействованы последние технологии.
Я не думаю, что в Перми в ближайшие годы появится что-то подобное.
Город пока не готов тратить средства
на такие нововведения», – рассказывают в одном из пермских велопрокатов.

Бургеры, крабы
и другие звери

С начала года в Перми открылось много заведений. Одни рестораторы
сделали акцент на национальной кухне, другие выбрали одно
титульное блюдо. Рассказываем, что можно заказать и чем заняться
в новых кафе и ресторанах.
Текст: Яна Купрацевич

Гастропаб работает с 16.00 до 2.00.

FreshMix позиционируется как showroom: здесь можно будет купить готовую еду с собой или посидеть в кафе.
Концепция заведения не подразумевает меню: посетители выбирают заказ так, как делали бы это в магазине.
В кафе несколько секторов: пицца из
настоящей помпейской печи; хлебобулочные и кондитерские изделия;
мясное и рыбное ассорти; сыродельческие продукты и молочная продукция; салаты; гриль, где мясо, сосиски
и бургеры будут жарить на открытом
огне.

Кафе индийской кухни Taj

Время работы: с 8.00 до 23.00.

Второй ресторан индийской кухни в
Перми открылся на ул. Пушкина, 50.
В меню – традиционные для страны
блюда: тхали (ассорти из индийских
лепешек, риса, дал масала, овощей,
соуса), чана дал (индийский горох
тушеный со специями), блюда из
фасоли и нута, а также специальный
хлеб – тандури.

Бар Humpty Dumpty

Гастропаб Beer and Crab
Открылся в начале года на ул. Ленина,
50А. Главная особенность ресторана –
здесь подают краба целиком. Можно
выбрать камчатского, волосатика или
краба опилио, а также заказать другие
морепродукты. Бонус – шеф-повар покажет, как правильно разделать краба
при заказе его целиком.

Время работы: с понедельника по
четверг – с 12.00 до 0.00, в пятницу –
до 6.00. В субботу – с 15.00 до 6.00, а в
воскресенье – до 0.00.
Первое кафе индийской кухни Garam
Masala по адресу ул. Газеты «Звезда»,
30 открылось в апреле 2017 года. Сейчас собственники продают бизнес за
2 млн рублей.

Кофейня Roastberry
Открылась в марте в торговой галерее
жилого комплекса «Новый центр» по
адресу ул. Революции, 24. В заведении
подают кофе собственной обжарки, а
также авторские десерты и напитки.
Кофейню открыли владельцы сети ресторанов RestUnion (развивает «Тсуру»,
Casa Mia, «Халву» и Zlata Husa). В этом
же помещении, но на этаж выше, они
планируют открыть ресторан.
Время работы: будние дни с 8.00 до
0.00, выходные с 10.00 до 0.00.

Кафе быстрого питания
Burger Club
Ресторан открылся 28 марта по адресу ул. Попова, 22. Бургерная входит в
международную сеть Burger Club. Сейчас сеть насчитывает более 170 заведений в восьми странах мира. В Перми
работает в рамках договора франшизы. В ассортименте представлены бургеры, закуски, картофель фри, роллы,
салаты, десерты, напитки.
Время работы: с 10.00 до 22.00 (в понедельник с 11.00).

Гастромаркет FreshMix
Заведение заработало в начале апреля на Комсомольском проспекте, 7.

Бар открылся 30 марта на ул. Луначарского, 55. В переводе Самуила
Маршака название означает ШалтайБолтай – герой британских сказок.
Заведение позиционируется как
«место с правильной музыкой и вечеринками». По выходным здесь выступают артисты, работающие в жанре
электронной музыки.
Время работы: с понедельника по
четверг с 18.00 до 2.00, с пятницы по
воскресенье с 18.00 до 6.00.

Кофейня Mitten Coffee
Traveler

читать об историях всех именитых
путешественников, навыках выживания, найти путеводители по более
чем 40 странам мира.
Время работы: с 10.00 до 22.00.

Кафе-магазин здоровых
продуктов «Лакшми»
Официальное открытие кафе в ЖК
«Астра» по адресу Тополевый переулок, 5а состоялось 19 апреля. Акцент
сделан на здоровую кухню. В меню
– авторские блюда, гости смогут заказать как основные блюда, так и салаты, напитки и прочее. Средний чек
составляет 700 рублей. Шеф-поваром
«Лакшми» стала 13-летняя победительница российского телевизионного шоу «МастерШеф. Дети» София
Понькина.
Время работы: в будни с 8.00 до 22.00,
в выходные с 10.00 до 23.00.

Гриль-бар «ШашлыкоFF»
27 апреля заведение открылось в ТЦ
«Айсберг Модерн» по адресу ул. Попова, 22. Гриль-бар «ШашлыкоFF» стало
56-й точкой сети в России. Титульное
блюдо – мясные стейки и блюда из
мяса, а также шашлыки. Фишка ресторана – метровые шашлыки.

Заведение на ул. Краснова 1/2 создано для любителей путешествий
и туризма. Интерьер заведения напоминает атлас: на главной стене
заведения изображены такие известные точки притяжения Урала,
как Помяненный камень, Хохловка,
Ординская и Кунгурская пещеры,
Усьвинские столбы, река Чусовая,
парк Таганай и другие.

Время работы: с 10.00 до 2.00 с понедельника по четверг, а в пятницу и
субботу до 3.00.

В кафе можно провести встречу тематического клуба или мастер-класс,
посетить музей-библиотеку, где собраны экспонаты из Африки, Европы,
Южной Америки и севера России.
Кроме того, гости кафе могут по-

Клиенты самостоятельно наполняют
стаканчик разными низкокалорийными йогуртами, выбирая и смешивая 25 различных вкусов. К йогурту
предлагаются добавки – 15 видов
фруктов и топингов.

Кафе Tutti Frutti
Кафе самообслуживания по продаже
замороженных йогуртов открылось в
конце мая в ТРК «СемьЯ» на ул. Революции, 13.

Обещанные открытия

В ближайшее время в Перми откроются еще несколько ресторанов.
Ко Дню города планируется открытие ресторана на пермской набережной
«Причал №5». В заведении совместят европейскую и уральскую кухню. Гости
смогут попробовать строганину, скоблянку из оленины и другие блюда.
В «Новом центре» (ул. Революции, 24б) Юрий Пирожков, ресторатор и
совладелец сети ресторанов RestUnion («Индокитай», «Тсуру», Zlata Husa, Casa
Mia), откроет новое заведение. Сейчас дорабатывается его проект.
Летом в центре Перми откроется ресторан рэп-исполнителя Тимати Black Star
Burger.
В сентябре появится новый проект от ГК «Национальная кухня» (развивает сети
«Хуторок», «Шашлык-Башлык», «Сабантуй», «Пельменная» и другие). Ресторан
откроется в ТРК «Семья» на ул. Революции, 13. «Это будет абсолютно новое
заведение, не из тех, что входят в сеть «Национальная кухня», – рассказал
Business Class совладелец сети Олег Поляков.
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Карты, деньги и бонусы

Россияне предпочитают магазины, где предоставляются скидки. Однако дисконтные карты
начинают устаревать, им на смену приходят бонусные. Граждане не замечают особой разницы.
Текст: Татьяна Плетнер
Дисконтные карты являются одним
из главных козырей магазинов. Практически 84% россиян владеют дисконтными картами, к такому выводу
пришел исследовательский холдинг
Ромир. По сравнению с 2012 годом
общая доля россиян, владеющих
скидочными и накопительными
картами, почти не изменилась. Поменялось лишь распределение между
категориями. В 2018 году выросло
число бонусных карт, а количество
дисконтных сократилось. Это связано
и с изменением политики торговых
сетей, которые теперь предпочитают использовать именно бонусную
систему, считают исследователи.
По данным Ромир, число накопительных карточек растет. В 2012 году
дисконтные и бонусные карты распределялись в доле 97% и 34%, а в 2018
году уже 84% и 56%. Такое процентное
соотношение связано с тем, что граждане имеют по несколько видов карт.
При этом не все покупатели имеют
скидку в магазинах, и с каждым
годом количество таких «бесскидочных» потребителей увеличивается.
По опросу Ромир, доля респондентов,
не имеющих карт, с 2012 года увеличилась с 3% до 12%. «С одной стороны,
может сказываться карточная усталость – россияне больше не хотят
использовать карты торговых сетей,
поскольку не видят особой выгоды
для себя. С другой стороны, в последнее время ритейл предлагает такое
количество промо и скидок, что и без
специальной карты магазина можно
приобрести товары по выгодным
ценам», – комментируют исследователи Ромир.
Сотрудники магазинов, выпускающие карты лояльности, говорят,
что покупатель заинтересован приобрести товар в том отделе, где ему
могут предоставить скидку. Это подтверждает и опрос компании Ромир.
52% респондентов ответили, что они
действительно стараются посещать
только те магазины, чьими картами
владеют.
Продавцы в пермских торговых отделах заявляют, что покупатели путают
бонусные карты и дисконтные. Часто
задаваемый вопрос со стороны потребителя: «А в чем разница?». Отличие
заключается в том, что в дисконтных
картах у покупателя имеется фиксированная скидка, а у владельцев бо-

Дети и собаки

Карточки продуктовых магазинов
являются наиболее популярными –
ими пользуются 90% опрошенных,
считают в холдинге Ромир. Далее
следуют скидочные карты в отделах
бытовой техники и электроники,
карточки магазинов одежды,
парфюмерии и косметики,
магазинах обуви и спортивных
товаров.
Особым спросом не пользуются
карты в отделах «товары для дома»,
детских магазинах, книжных,
магазинах с товарами для животных.

нусных происходит накопление.
В последнем случае клиент сам выбирает, когда и какой скидкой ему
воспользоваться.
Точного ответа на вопрос – какая
карта лучше? – найти невозможно,
каждый магазин считает, что удобен
именно тот вид карты, который он
выпускает. Например, в пермских отделах с дисконтными программами
говорят, что фиксированная скидка
лучше, нежели оплата бонусами раз
в несколько месяцев. «У вас всегда
будет скидка, вне зависимости от обстоятельств», – комментируют торговые отделы.

исследователи полагают, что в 2018
году россияне умерили свой пыл,
поскольку раньше хотели 25-процентную скидку. В среднем размер

2012
97%

2018

84%
56%

В свою очередь магазины с бонусными программами считают, что накопительные карты намного выгоднее
для покупателя и позволяют участвовать в различных программах.
Например, в некоторых магазинах
получить бонусы можно не только
совершая покупки, но и также выполняя различные задания торговой
сети: размещая посты в социальных
сетях, участвуя в конкурсах, розыгрышах, опросах и прочее. «Покупатели охотнее оформляют бонусные
карты и возвращаются туда, где они
могут оплатить товар полностью», –
комментируют в одном из пермских
торговых отделов.
В среднем граждане считают, что
минимальный размер скидки в магазине должен составлять 15-20%. По
их мнению, такого процента будет
достаточно, чтобы они смогли стать
постоянными покупателями. Однако

минимальной скидки в магазинах
составляет 5%. «С течением времени
россияне, видимо, освоившись с системами скидок, немного умерили
свои аппетиты. Доля требовавших
большой процент в предыдущие
годы, была немного, но выше», – говорят исследователи.

34%

26%

18%

3%

12%

90%
67%
61%
59%
55%
55%
40%
36%
23%
21%
2%
1%
1%

Опрос: как влияют карты лояльности на ваш выбор?

Инна Афанасенко,

3%

руководитель департамента панельных исследований
холдинга Ромир:
Запуск карт лояльности и таргетированная работа с покупателем является основной задачей современных маркетологов. Если
ранее главным каналом продаж, в которых активно использовались карты лояльности, был гипермаркет, то сейчас большинство крупнейших ритейлеров запускают и активно используют карты даже в таких
форматах, как магазины у дома. Карты лояльности являются не только
мотивацией для покупателей вновь и вновь приходить в магазин,
но и бесценным источником для ритейлеров с целью анализа покупательского поведения своих клиентов.

44%

53%

Источник – Ромир
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туризм

Пермская голова путешествий
Пермский путешественник и трэвел-блогер Эльнар Мансуров рассказывает о самостоятельных
путешествиях, разговорах в лифте и о том, куда отправиться этим летом.

Текст: Татьяна Плетнер
«Тот самый парень с головой медведя» Эльнар
Мансуров покоряет страны всего мира уже больше
10 лет. Путешественник стал известен не только на
территории России, но и за ее пределами. Business
Class выяснил, как любовь к странствиям может
превратиться в работу мечты.
Эльнар, расскажите, с чего началась ваша тяга
к путешествиям?
– Первый раз я отправился в путешествие в 2007
году, когда был еще студентом. Тогда в разгар кризиса я искал дешевые билеты, чтобы уехать в Прагу
из Перми. Билет обошелся в 140 рублей за полет в
одну сторону. Авиабилеты были достаточно дешевыми, поскольку тогда авиакомпания «КД авиа»
только запускала новый рейс в Западную Европу.
Затем я летал по Европе всего за 1 цент, включая все
налоги и сборы. Дальше решил открыть в Перми
агентство, занимающееся помощью в организации
путешествий.
Главной особенностью всех ваших путешествий
является медвежья голова, в которой вы фотографируетесь. Почему именно «голова медведя»? Что
означает этот символ?
– Идея с головой медведя родилась сама по себе,
хотелось чего-то яркого и узнаваемого. Логотипом
сделал белого медведя с рюкзаком на плечах, как
антипод бурого евангелия на спине, что изображено на гербе Пермского края.
С чего нужно начинать планирование путешествия?
– Во-первых, нужно четко определить, с какой целью ты отправляешься в путешествие. Невозможно
объединить все в одной поездке. Раньше я пытался
в один заход уместить абсолютно все: горы, море,
ледники и матч любимой футбольной команды.
Это был бешеный темп. Уже после двух недель
путешествия мне хотелось улететь в Турцию на
«все включено» просто лежать – отдыхать. Поэтому
важно знать, какого рода будет ваша поездка. Если
вы хотите поехать в горы и покорить вершины, то
должны понять, когда сезон, и успеть поймать
авиабилеты по низким ценам.
Как вы советуете поступать начинающим путешественникам в этом случае?
– Советую делать так, как раньше делал я: строить свой маршрут от того, куда имеются дешевые
билеты. Как только появлялись авиабилеты за 99
евро в Грецию, я не думая покупал их, и уже потом
планировал свою поездку. Если человек не привязан к направлению, то можно поступать точно
так же. Есть распродажа – вы покупаете билеты.
Это довольно экономно. И самое главное – иметь
открытые визы. У большинства путешественников
все ключевые визы открыты.
Традиционно все начинают свое путешествие с Европы. Однако это далеко не бюджетно. Почему же
все отправляются в Европу? В какую страну лучше
всего поехать новичку?
– Люди, которые впервые самостоятельно уезжают,
пробуют путешествовать через Европу. Во-первых,
это недалеко. Во-вторых, авиабилеты можно найти
по очень выгодной цене. В третьих, нет проблем с
получением визы. Также в Европе хорошая инфраструктура, нет никаких проблем с языками. Я бы посоветовал обратить внимание на страны СНГ. Сегодня
они не так раскручены в отличие от европейских
стран, намного дешевле и даже лучше. В последние
годы массово популярной стала Грузия. В то же время
существует соседняя Армения, которая по своим пейзажам, гостеприимству и кухне ничем ей не уступает.

Или Киргизия, где можно зимой покататься в горах, а
летом забраться на Тянь-Шань. И самое главное – нет
языкового барьера, поскольку все знают русский язык.
Увеличивается ли спрос на самостоятельные путешествия, или люди продолжают ездить по путевкам? С чем это связано?
– В моем окружении я уже не знаю тех людей, которые путешествуют по турам. Число турагентств с
каждым годом неуклонно уменьшается, все переходит в онлайн-режим. Количество туроператоров
и направлений из Перми также сокращается. Скорее всего, скоро мы придем к тому, что из нашего
города можно будет улететь в одно-два места.

Если брать Скандинавию, то Финляндия просит
документов меньше, чем соседняя Швеция. Или
Франция более лояльна на длительные визы, чем
Швейцария. Самые сложные визы – это Канада, Австралия, Новая Зеландия. Здесь требуется
большой пакет документов, подробная банковская выписка, все бумаги нужно переводить на
английский язык, плюс имеется большой процент отказа.
Мне известно, что раньше был проект «Я-медведь»,
где вы собирали ребят и отправляли их в путешествие за свой счет. Есть ли сейчас что-то подобное?
Планируется ли в будущем?

– Обычно я планирую те точки, которые хочу посетить, и уже на месте, в зависимости от погоды,
настроения и темпа, корректирую свой маршрут.

– Это был маркетинговый проект, направленный
на то, чтобы раскрутить наш сайт и пополнить его
хорошим качественным контентом от людей, которые будут путешествовать и писать свои заметки. Но в будущем таких проектов точно не будет.
Это довольно расходная часть, и я пока не вижу
смысла запускать его вновь.

Вы уже объездили весь мир, или все же остались
страны, в которых только мечтаете побывать? Где
понравилось больше всего?

Как думаете, ослабление рубля скажется на путешествиях? В связи с этим увеличится ли интерес к
путешествиям по России?

– Я пару раз считал количество стран, где побывал,
но быстро забывал эту цифру. Я никогда не гонюсь
за количеством, это не самый важный показатель.
Существуют направления, куда я хочу вернуться
и глубже изучить. Например, Китай или США. Но
имеются совсем банальные места, где я не был, но
побывали практически все. К ним относятся Индия и Таиланд. А вообще я больше люблю северные
направления – Исландия, Архипелаг Шпицберген,
Аляска, Гренландия. Также впечатляет Япония своей культурой и историей.

– Считаю, глобально это не повлияет, потому что
рубль подешевел лишь на 10%. Тех, кто отправляется в путешествие, 10% нисколько не смутят. Я не
думаю, что все массово поедут на Алтай, в Крым и
Карелию. Если дальнейших колебаний не будет и
курс стабилизируется, то в динамике туризма ничего не произойдет.

Вы всегда заранее планируете свое путешествие, или
бывает, что просто срываетесь с места и уезжаете?

Произошли ли какие-то изменения при получении
визы в этом году у самых посещаемых стран?
– В этом году из-за политической ситуации возникла проблема с получением американских
виз, очень сложно записаться на собеседование. В
остальном особых изменений не произошло.
Куда проще получить визу, а куда сложнее?
– Проще всего получить визу в те страны, которые требуют наименьший пакет документов.

Насколько «парень с головой медведя» популярен
в России? Узнают ли вас без «головы»?
– Практически из каждого города мне пишут,
предлагают встретиться не только в России,
но по большей части за границей. Я в принципе всегда за такие встречи. Я не всегда хожу в
«голове медведя», и без нее меня часто узнают.
Порой иду в аэропорту или сажусь в самолет, а
ко мне кто-нибудь подходит и говорит: «О, это
ты тот самый парень с головой медведя». Или
просто подбегают незнакомцы и говорят, что
знают меня. В Перми также замечают. Часто
спрашивают где-нибудь в лифте или супермаркете, «как сделать визу» или «что посмотреть в
Норвегии».
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Пересесть на электричество
Business Class продолжает серию публикаций из города-побратима Перми Оксфорда.
Тим Садлер, исполнительный директор городского Совета Оксфорда, рассказал Business Class
о том, как купить электромобиль, как его зарядить и почему пользоваться
такими машинами в Великобритании все проще.
Записал Александр Мостовой
Господин Садлер, не так давно вы
приобрели электромобиль, почему вы
решили совершить эту покупку?
– С одной стороны, я обеспокоен
экологическими проблемами, особенно в части качества воздуха и изменения климата. Кроме того, я возглавляю Оксфордское объединение
по снижению содержания углерода
(Low Carbon Oxford) и стремлюсь
быть среди первопроходцев, внедряющих новые технологии (см. справку
– «bc»).
Если же рассуждать с точки зрения
потребителя, то электромобили сейчас стоят дороже, чем традиционные
машины. Однако заплатив больше
при покупке, ты существенно экономишь на текущих расходах. Полная
зарядка автомобиля обошлась мне в
4 фунта стерлингов, тогда как бензин
аналогичного объема стоил бы около
20 фунтов. Кроме того, с электрокаров
в Великобритании не берется налог, а
на обычные авто он составляет около
140 фунтов стерлингов в год.
Вы довольны своим решением, удалось получить то, что хотели?
– Я выбирал из нескольких моделей,
в итоге остановился на BMWi3. Можно
было купить более дешевую модель,
например, Renault Zoe, но BMW хорошо спроектирован и чувствуется,
что он прослужит долгий срок. Также
компания гарантирует работу батареи в течение восьми лет, это очень
важно, поскольку пока мы еще гово-

Аккумулятор будущего

В 2017 году в Великобритании стартовала программа Faraday Challenge, ее задача
– коммерциализация разработок предпринимателей и исследователей в деле
создания новых аккумуляторов. Программа рассчитана на четыре года, имеет
бюджет 246 миллионов фунтов. Инициаторы не сомневаются в эффективности
этих инвестиций. Как сообщает издание Colta, проведенное в 2017 году
Имперским колледжем Лондона и Carbon Trust исследование показало, что
комбинация решений в области хранения энергии и управления спросом поможет
Великобритании сэкономить от 17 до 40 миллиардов фунтов к 2050 году.
Как отмечают в Великобритании, потенциальный интерес к электромобилям
снижается из-за опасений в ограниченности ресурса, именно поэтому
важнейшей задачей становится улучшение параметров работы аккумулятора.
Например, есть батареи, благодаря которым автомобиль проезжает до
500 километров, но на такой аккумулятор приходится до 50% стоимости
автомобиля. Кроме того, традиционно речь идет о легковом транспорте,
но электроресурс можно использовать и в грузовых перевозках, и для
спецтехники, и т.п. В результате сегодня Faraday Challenge работает по восьми
направлениям.
Для апробации новых технологий правительство выделило средства
на национальный комплекс производства аккумуляторов, где на двух
производственных линиях можно провести первые испытания: и самих
аккумуляторов, и оборудования для их производства. Правда, пока комплекс
еще не построен, в следующем году будет определен подрядчик для
выполнения этих работ.
Пока речь идет об автомобильном транспорте, но в случае достижения
успешных результатов опыт можно распространить и на аэрокосмическую
промышленность, железнодорожные перевозки, энергетику и т.д.
Материал подготовлен в рамках пресс-тура по Великобритании,
организованного Thomson Reuters Foundation.

рим о новых технологиях. Автомобилем я доволен, гладкая, спокойная
езда, быстрый разгон.
Какие, на ваш взгляд, основные преимущества электрокара? И напротив
– какие недостатки?
– Экономичный. Не загрязняет воздух. Если электроэнергия вырабатывается из возобновляемых источников, то не ведет к выбросам CO2 в
атмосферу.
Сомнения по поводу использования электрических автомобилей
связаны с расстоянием от заправки до заправки. Пока такой запас у
бензиновых эквивалентов больше.
Но для электрокаров расходование

заряда совершенно предсказуемо
и не зависит от условий движения. Плюс к тому сеть зарядных
устройств в Великобритании быстро
растет. Например, новый торговый
центр в Оксфорде «Вестгейт» имеет
50 пунктов зарядки. Новые точки
работают достаточно быстро, на некоторых наш автомобиль заряжают
всего за 40 минут.
Один недостаток мы осознали уже в
процесс эксплуатации. Батареи занимают много места: в салоне BMW пространство сохранено, а вот багажник
«пострадал».
Насколько развита инфраструктура
для обслуживания электромобилей в
Великобритании?

Справка
В Оксфордском городском совете работает программа Go Ultra Low Oxford
Programme, серия из трех проектов, финансируемых правительством, для
улучшения инфраструктуры зарядки электромобилей. Например, благодаря
гранту в размере 800 тысяч фунтов стерлингов тестируются шесть различных
видов уличной зарядки для определения оптимальных решений. Местные
жители оставляют отзывы, затем зарядные устройства, набравшие наибольшее
число положительных комментариев, будут установлены в 100 точках по всему
городу. Проводится и еще ряд исследований по этой тематике.
Кроме того, в 2018-19 годах планируется оборудовать 19 пунктов зарядки
специально для автомобилей такси.
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СПОрТ
СПРАВКА
За последние 150 лет концентрация
СО2 в атмосфере возросла на 40%.
Выбросы от сжигания топлива
стали одной из основных причин
возникновения парникового
эффекта и постепенного
глобального потепления.
Страны «Большой семерки»
приняли решение осуществить
декарбонизацию национальной
экономики.

Оторваться от земли

Подарок японских пилотов, «Танец слонов» и многие другие
уникальные события ожидают гостей Кунгура на Международном
фестивале «Небесная ярмарка».

– как я уже сказал, сеть зарядок очень
быстро растет. они располагаются на
автостоянках, в торговых и офисных
центрах. Но большинство людей заряжают машины дома, ситуация
меняется лишь когда владельцы авто
отправляются в путешествие и вынуждены «заправляться» по дороге.
а что касается «домашней» зарядки,
то проблемы возникают только у
людей, живущих в квартирах, или в
домах, перед которыми нет сада. Но в
оксфорде сейчас активно проводятся исследования как оптимального
оборудования, так и того, как пользователи электрокаров и их соседи реагируют на эти процессы (см. справку
– «bc»).
Насколько распространены электрокары в великобритании сейчас?
– Это уже вполне обыденное явление,
в течение дня в оксфорде я всегда
вижу по 3-4 машины, в основном это
BMWi3 или Tesla.
Безусловно, речь идет о тенденции. в
великобритании транспортные средства, работающие на альтернативных
видах топлива, составляют 5% рынка,
и их доля растет. к 2030 году автомобили, продаваемые в другие страны,
должны быть низко- или безуглеродными, то есть фактически все новые
машины станут электрическими или
гибридными. производители говорят
об аналогичных планах: например,
Volvo объявил, что к 2025 году 50%
продаж составят электрокары. Это не
просто европейская тенденция, китай имеет схожие планы, и местные
производители готовятся к массовому производству электромобилей.
Что вы думаете о перспективах электрических автомобилей в ближайшие
10-15 лет?
– На эту тему есть прогнозы в СМИ,
что в течение ближайших 5 лет произойдет следующее: электрокары смогут после полной зарядки проезжать
450 км (сейчас 200), их стоимость с
традиционными машинами сравняется, сама зарядка будет длиться до
20 минут. как только это произойдет,
люди автоматически сделают выбор
в пользу электромобилей. И особенно
важно, что такое решение пойдет на
пользу экологии городов.

Текст: алсу Касимова
Международный фестиваль воздухоплавания «Небесная ярмарка» в
семнадцатый раз соберет жителей и
гостей пермского края. пройдет он с
30 июня по 7 июля.
в 2018 году кунгуру исполняется 355
лет, поэтому фестивальная неделя
пройдет под эгидой юбилея. первый
фестиваль воздухоплавателей «Небесная ярмарка» стартовал 14 июля
2002 года и с каждым годом все больше разрастался.
«Небесная ярмарка» получила ряд
премий в области событийного туризма. одной из них стала премия правительства рФ в 2017 году. Заместитель
председателя правительства рФ виталий Мутко вручил награду создателю
фестиваля андрею вертипрахову.
«Задан высокий уровень, и с каждым
годом становится сложнее при-
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думывать новое, чтобы интерес не
остывал. Но мы с этим справляемся»,
– подчеркнул владимир епанов, министр физической культуры и спорта пермского края.
Изначально фестиваль был только
спортивным. Сейчас он обогатился
культурными программами, но и о
спорте никто не забывает. в этом году
пройдет кубок россии по воздухоплавательному спорту, кубок россии по
сверхлегкой авиации в дисциплине
«параплан» и кубок пермского края
по воздухоплавательному спорту.
Также каждый желающий сможет
подняться в небо на аэростате и
других летательных аппаратах. Из
кунгура будет организован трансфер
до расположенного рядом аэродрома
Мыльники, где и будет проходить
большинство соревнований.
Уже по традиции фестиваль посетят
гости из японии. в этот раз они привезут с собой подарок для кунгурской
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«Школы пилотов» – новый аэростат,
который презентуют на открытии
фестиваля.
«Небесная ярмарка» побуждает нас
к тому, чтобы внутри фестиваля
создавались новые самодостаточные
проекты», – рассказал начальник
управления культуры, молодежной
политики и спорта администрации
кунгура Сергей алтухин. в этом году
таким проектом станет фестиваль
керамики «алхимия огня», в день
завершения которого проведут церемонию открытого обжига огненной
скульптуры.
в день закрытия «Небесной ярмарки»
традиционно отметят День города. а
завершится праздник в ночном небе
под музыку полетом аэростатов, который называют «Танец слонов». по
словам организаторов, тучи над городом предварительно разгонят, так
что погода не помешает насладиться
зрелищем.
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week-end
Business Class рассказывает о двух актуальных фильмах, которые заслуживают внимания.
Сегодня в поле зрения – нескладный блокбастер о сирийском супергерое и беспощадная сказка
о смене эпох, показанная через призму итальянской семьи.
Фильм:
«Спутник Юпитера»

Фильм:
«Чудеса»

Режиссер:
Корнел Мундруцо

Режиссер:
Аличе Рорвахер

18+

12+

Массовый приток беженцев в европейские страны – тема горячая и, безусловно, требующая художественного осмысления. Первыми откликнулись документалисты – в 2016 году Берлинский фестиваль был покорен Джанфранко
Рози с фильмом «Море в огне» о «вратах» в Европу, которыми стал остров Лампелуза. Сейчас настала очередь игрового кино – может показаться странным,
но один из первых фильмов на эту трагичную тему снят в жанре фантастики.

Аличе Рорвахер – «свежая кровь» итальянского кино, сценарий ее новой картины «Счастливый Лазарь» в этом году отметили призом на Каннском фестивале. К сожалению, до российских кинотеатров только-только добралась
ее предыдущая работа «Чудеса», в 2014 году получившая Гран-при, вторую по
значимости награду главного европейского смотра. Отличный повод вспомнить, с чего все начиналось.

Сотрудники миграционной службы находят на границе толпу беженцев. В
ходе завязавшейся потасовки начальник полиции стреляет в молодого сирийца. Но вместо того, чтобы умереть по-человечески, парень получает способность левитировать. О супергеройских навыках молодого мигранта узнает
жуликоватый местный врач и решает использовать их, чтобы выманивать
деньги у религиозных и впечатлительных венгров, показывая им шоу с полетом ангела.

Большая семья – отец, мать и четыре дочери, старшей из которых 14 лет, – живет на ферме где-то в глубине Италии, зарабатывая продажей меда. Суровый
консервативный отец, в глубине души раздосадованный, что из четырех детей
не получилось ни одного мальчика, всеми силами пытается оградить дочерей
от опасностей и соблазнов внешнего мира. Но однажды в деревню приезжает
съемочная группа телешоу, где каждому фермерскому хозяйству предлагают
выиграть крупный приз, представив свою продукцию. Отец категорически
против, но деньги кончаются, и старшая дочь тайно подает заявку на конкурс.

Венгерскому режиссеру Корнелу Мундруцо уже за 40, но более или менее широкую известность он обрел только в 2014 году после премьеры в Каннах фильма
«Белый Бог», который не участвовал в основном конкурсе, но взял главный приз
«Особого взгляда». Его «Спутник Юпитера» (подразумевается, конечно же, Европа) – куда более амбициозный проект с расчетом на экспорт. На это указывает и
конъюнктурная тематика, и почти голливудский объем спецэффектов.
Получившийся в результате фильм напоминает химеру, родившуюся в результате скрещивания американского супергеройского кино и европейской
социальной драмы. Для полноценного блокбастера картине не хватает живой
динамики, акцентированных персонажей, банально – более разнообразных
спецэффектов. С технической точки зрения полеты главного героя выглядят
интереснее, чем в большинстве современных американских фильмов, но особо не впечатляют в силу своей архаичности. То, что в начале двухтысячных
вызывало неподдельный восторг в «Матрице», в 2017 году воспринимается с
вежливым интересом.
Содержательную часть фильма Мундруцо сводит к односложной истории
борьбы мошенника-врача и стрелявшего в парня полицейского, каждый из
которых хочет использовать «ангела» в своих целях. Все это сопровождается
туманными намеками на мессианское происхождение сирийца (оказывается,
например, что его отец – плотник, но дальнейшего развития эта тема не получает) и наивным религиозным пафосом. В финальной сцене, где новоявленный Иисус воспаряет над Будапештом под взглядами пораженных европейцев, режиссер окончательно теряет нить повествования и остатки вкуса.
Очевидно, что в ближайшие годы «сирийская» тема займет одно из центральных мест в европейском кино. Но вряд ли у кого-нибудь получится снять
фильм, где форма и содержание расходятся настолько радикально, как в
«Спутнике Юпитера».
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Кофе Сити,
Комсомольский пр-т, 68

Халва, Мира, 41/1

Халва, Комсомольский пр-т, 7

Кофе Сити, Ленина, 78

Халва, Монастырская, 2

Кофе Сити, Ленина, 98

Халва, Революции, 13

Амакс, Монастырская, 43
Виконт, Советская, 40
Габриэль, Кирова, 78а
Евротель, Петропавловская, 55
Жемчужина,
Бульвар Гагарина, 65а
Микос, Стахановская, 10а
Полет, Аэродромная, 2
Сибирия, Пушкина, 15а
Спорт, Куйбышева, 49

Кофе Сити, Советская, 29

Также газету можно найти
Хрусталев, шоссе Космонавтов, 65 по следующим адресам:

Кофейная чашка, Ленина, 64

Хуторок, Куйбышева, 66

МаоТао,
Комсомольский пр-т, 32

Хуторок, Ленина, 60

Монтенегро, М. Горького, 28
Наири, Советская, 67
Наутилус, Луначарского, 56

Хуторок, Мира, 11
Хуторок, Пушкина, 73

Шоколадница, Комсомольский
пр-т, 31а (Луначарского, 69)

Олива, Куйбышева, 79а

Шоколадница, Мира, 41/1

Виолет, кофейня, Сибирская, 17

Охотничий, Пермская, 200

Шоколадница, Ленина, 7

FreshMix, кафе 19
Humpty Dumpty, бар 19
Legal NS, юридическое
агентство 17
Mitten Coffee Traveler,
кофейня 19

ЖБК-Прикамье, ООО 13

Мутко, Виталий 23

Алтухин, Сергей 23

Жданов, Олег 8

Аналитический центр КДконсалтинг, ООО 16

Залесинский, Роман 4

Национальная кухня, ГК,
ООО 19

Ананьев, Алексей 16
Андаева, Наталья 5
Арутюнов, Тимур 10
Афанасенко, Инна 20

Заозерских, Ольга 16
Зорина, Светлана 15
Ива-Девелопмент, ООО 13
Камская долина, Группа
компаний 12

Ньютон, ООО 13
Отличное турагентство 15
Паньшин, Игорь 6
ПЕРМСКАЯ СЕТЕВАЯ
КОМПАНИЯ, ООО 8

Респект, АН 16
Решетников, Максим
5, 6, 10

Сухих, Валерий 6
Т Плюс, ПАО 8
Талан, ООО 5, 12
ТАЛАН-ПЕРМЬ, ООО 13

Ромир, ООО 20

Торчинский, Вячеслав 10

Российский экспортный
центр, АНО ДПО 10

Транснефть-Прикамье,

Рычков, Владислав 16

Трест №14, ПАО 16

Садлер, Тим 22

Турова, Любовь 14

Самойлов, Дмитрий 14

Тюлин, Виктор 15

АО 14

Барабаш, Владимир 10

Кирюхин, Николай 16

Белов, Вячеслав 8

Комплексное развитие

Валиахметова, Ирина 10

территорий, реновации,

ПЗСП, АО 12

освоение – Пермь, АО 13

Пирожков, Юрий 19

Корпорация развития

Планета Тур, ООО 15

Сатурн-Р, Группа
компаний 12

Плотникова, Татьяна 2

Сатурн-Р, ООО 16

Филиппов, Александр 4

ПМД, ГК 16

Сизинцев, Александр 15

Хаткевич, Александр 14

ПМ-Девелопмент, Группа
компаний 12

Сташкова, Елена 2

Цветкова, Ольга 6

Стройком, ООО 13

Чибисов, Алексей 8

Стройконтракт, ООО 13

ШашлыкоFF, кафе 19

СтройПанельКомплект,
АО 12

Шторм, велопрокат 18

Щипалкин, Виктор 7

Вертипрахов, Андрей 23

MLA+, архитектурное
бюро 5

Вершинина, Татьяна 2

RestUnion, сеть ресторанов
19

Веселов, Виталий 13

КОРТРОС, Группа

Ветлан, ЗАО 13

компаний 12

Roastberry, кофейня 19

Никаноров, Константин 18

Развитие, Строительная
группа 12

Пермского края, АО 12

Воженников, Виктор 7

Кузьмин, Иван 6

Петрокоминвест, ООО 13

Санников, Александр 18

Уханов, Николай 7
Федоров, Дмитрий 4

Гвоздев, Денис 4

Taj, кафе 19

Головин, Андрей 5, 7

Лагуна, ООО 15

Tutti Frutti, кафе 19

Голоднова, Мария 15

Лакшми, кафе 19

WEDLINE, турагентство 15

Давлетшина, Регина 16

Лидин, Валерий 6

ПРИКАМЬЕ ИНВЕСТСТРОЙ, ООО 13

Абрамова, Татьяна 15

Дашкевич, Анатолий 4, 9

Мансуров, Эльнар 21

Проспект-Пермь, ООО 1, 5

Строительно-монтажный
трест №14, ПАО 12

Аватар-Парк, ООО 2

Дом на Гастелло, ООО 13

Мастерова, Ольга 17

Путин, Анатолий 4

Стром, ООО 13

Яговкин, Кирилл 14

Авенида, ООО 17

Ермаков, Вячеслав 8

Моисеенко, Юрий 1, 5

Путин, Владимир 3

Ступницкая, Ольга 15

Яговкина, Ксения 14

ВИТУС, Ленина, 50

Урал ФД, Ленина, 64; ш.
Космонавтов, 111, корп. 27;
Крупской, 31

Облака, Ленина, 88, 6-й этаж

Burger Club, кафе 19

Акапулько, ООО 15

S.Research&Decisions 16

Модные люди, Куйбышева, 10

Виолет, Екатерининская, 120

Black Star Burger, кафе 19

Киноязык картины представляет собой сплетение итальянского неореализма с
бытовой магией испанских шедевров «Дух улья» и «Выкорми ворона». Синтез
шероховатый, неровный, далекий от целостности, но главной цели Рорвахер
добилась: вынесенное в заглавие слово очень точно отражает впечатление,
остающееся после просмотра, – это ощущение чуда.

БЦ Парус, Островского, 65

Шоколад, Петропавловская, 55

Барон Мюнхгаузен, Пушкина, 13

Biletix, интернет-сервис
для путешественников 15

При этом всем «Чудеса» не сквозят нездоровой ностальгией – Рорвахер, представительница того самого подросшего поколения, не идеализирует деревенский быт. Образом, который иллюстрирует довольно жалкую жизнь
фермеров, оказывается огромное пролитое пятно меда и девочка, руками собирающая липкую субстанцию, пока не вернулся разъяренный отец.

БАНК МОСКВЫ,
Красноармейская, 40

Пермь II, ж/д вокзал,
VIP-зал ожидания

Нева, Куйбышева, 31

Beer and Crab, кафе 19

Через историю отдельной семьи Аличе Рорвахер рассказывает историю смены
целого народа, чей традиционный уклад жизни ломается под давлением прогресса. Легко представить, как через 10-15 лет выросшие деревенские девочки
уедут жить в крупный итальянский город, бабушки, поющие как последний
раз, исчезнут, поля, кормившие целые поколения, затянутся сорняками, а пчелы одичают.

Куликова, Вероника 4

Хуторок, Сибирская, 52

Арагви, Ленина, 24

Avito, сайт бесплатных
объявлений 18

Лейтмотивом «Чудес» оказывается время. Погруженная в тяжкий труд семья
живет как бы вне времени, во сне, который внезапно нападает на уставшего
человека в знойный полдень. Сонное царство ревностно охраняется отцом, но
он не в силах сдержать тягу своих детей к иной, более яркой жизни – она проникает в их сознание через играющую по радио поп-музыку и заманивающее
обманчивым блеском телевидение. Более того, суровый отец сам приближает
перемены, когда берет на воспитание маленького молчаливого немца. Зарождающиеся чувства между ним и старшей дочерью, показанные в картине
лишь деликатными намеками, в финале предвещают окончательный слом
прежней жизни.

Эгоист, салон красоты, Пермская,
128а

Поляков, Олег 19
Понькина, София 19

Шубин, Игорь 4

