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тенденции

Эпопея с открытием второго торгового
центра «Ленты» в Перми завершилась.
Питерский ритейлер купил в 2016 году здание
«Пермской ярмарки» и собирался построить
здесь гипермаркет. Строение частично
реконструировали, завезли оборудование
и планировали открыть магазин в декабре
2016 года. Но городские власти решили,
что ритейлер должен еще построить
транспортную развязку, это называлось
«компенсационными мерами» со стороны
бизнеса. Их оценивали минимум в 300-400
млн рублей. После этого начались длительные
переговоры с чиновниками, сроки открытия

гипермаркета многократно переносились.
В последний раз, в конце 2018 года, «Лента»
обозначила уже максимально абстрактную
дату – 2019 год.
Источник Business Class предположил, что
ритейлер может обратиться в суд, добиваясь
реализации объекта. Но здание, скорее всего,
выставят на продажу. Не исключено, что
сюда снова вернется выставочный центр, во
всяком случае, краевые власти сетовали на его
отсутствие в Перми. Опыт покупки крупных
объектов недвижимости за счет бюджетных
средств в Пермском крае уже наработан. стр. 3
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как я провел

Сквер Татищева

Новая сцена театра

Конкурс на проектирование новой сцены Пермского
театра оперы и балета планируется объявить в середине мая, рассказал губернатор Пермского края Максим Решетников. Предполагается, что здание построят в Разгуляе, рядом со сквером Татищева. В краевой
адресной инвестиционной программе возведение
театра оценивается в 7 млрд рублей. По словам г-на
Решетникова, включение новой сцены в федеральную
адресную инвестпрограмму на 2020-2021 годы обсуждалось во время визита в Пермь премьер-министра
РФ Дмитрия Медведева.
Поезд из Сирии
На минувшей неделе в Перми побывал поезд с
трофейной военной техникой из Сирии. Очевидцы сообщают о большом количестве желающих посмотреть на боевые машины.
«Была настоящая давка, людей пришло очень
много, порядка 500. Все толкались, фотографировали. Поезд встретили хлебом и солью,
торжественную речь говорил глава Перми
Дмитрий Самойлов. Церемонию вел эксминистр культуры Игорь Гладнев», – рассказала Business Class одна из пришедших.
Напомним, акция «Сирийский перелом» была
организована Минобороны РФ и стартовала в
Москве 23 февраля. Пермь стал 43-м по счету городом, куда приехала выставка. С 12 до 14 часов горожане смогли посмотреть более 500 единиц вооружения и экипировки террористов, изъятых российскими военными в ходе боевых действий в Сирийской Арабской Республике. Среди экспонатов есть танк,
БМП, образцы холодного и огнестрельного оружия, боеприпасы и самодельные взрывные устройства,
средства связи, иностранные рационы питания, артиллерийская техника, беспилотники. Экскурсию
пермякам проводили военнослужащие, которые участвовали в боях в Сирии. Из Перми поезд отправился в Мурманск.

В Перми в микрорайоне Разгуляй, за сквером
имени В.Н. Татищева, установили забор. Как
пояснили Business Class в краевом минстрое,
площадку огораживают для проведения археологических изысканий под объекты культурнорекреационного пространства.
На прошедшей в конце марта комиссии по землепользованию и застройке архитектор Геннадий Воженников сообщил, что сквер необходимо «вскрывать». «Рядом со сквером в 1724 году
находился пермский острог. Он еще не изучался.
Это место с точки зрения археологии – самый
неповрежденный участок самого исторического административного центра Перми», – рассказал г-н Воженников.
Ранее для площадки в сквере имени Татищева
на комиссии по землепользованию и застройке
была одобрена смена зонирования. Члены комиссии увеличили разрешенную высотность
застройки для территории до 50 м (это соответствует высоте 18-этажного дома). При
этом в мэрии утверждают, что строить чтолибо на месте сквера никто не собирается.

Пострадали дети

Следственный комитет начал проверку по
факту отравления в школе №107. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Следователи
уточняют количество заболевших и госпитализированных детей, состояние их здоровья
и предварительный диагноз. Одновременно с
этим осмотрены помещения школьной столовой, кухни, складов, изъяты остатки пищи,
образцы воды.
«Назначены и проводятся все необходимые
исследования. Опрашиваются представители
администрации школы, лица, осуществлявшие
организацию питания. По результатам проверки будет принято процессуальное решение»,
– заявили в следственном комитете.
10 апреля в больницу с признаками инфекционного заболевания обратились ученики школы
№107 по шоссе Космонавтов, 194б. По данным
пресс-службы администрации города, на плохое самочувствие пожаловались 137 учеников,
они не явились в школу. Пятерых госпитализировали.

Материалы страницы подготовлены информационным агентством Business Class
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инвестиции

С небес на землю Заморозили ТЦ

Компания «Сатурн-Р» после совещания
с краевыми властями пересматривает
концепцию проекта на «Красных Казармах».
Небоскреба рядом с Комсомольской площадью
точно не будет.

Питерский ритейлер «Лента» впервые
заявил, что строительство гипермаркета
на месте бывшей «Пермской ярмарки»
приостановлено. Эксперты говорят, что
компания или продаст здание, или начнет
судиться с властями, блокирующими проект.
Текст: Ольга Полякова
В компании «Лента» больше не обозначают новых сроков сдачи в эксплуатацию гипермаркета в здании
бывшей «Пермской ярмарки». Представитель питерского ритейлера пояснил Business Class, что строительство торгового комплекса на бульваре
Гагарина в Перми приостановлено. В
конце февраля о заморозке проекта
рассказали в городской администрации. Однако владелец здания эту информацию не комментировал, сейчас
он четко обозначил свою позицию.

Текст: Ирина Семанина
По информации Business Class, на
минувшей неделе губернатор Пермского края Максим Решетников
встречался с топ-менеджментом
компании «Сатурн-Р». Темой встречи
стало строительство третьей очереди жилого комплекса «Арсенал» в
микрорайоне Красные Казармы. Это
изданию подтвердил директор по
строительству Николай Кирюхин.
По его словам, руководство компании встретилось с чиновниками,
чтобы обсудить их видение развития
территории. «Мы рассказали, каким
видим проект третьей очереди, а они
высказали свою точку зрения. В итоге
власти хотят, чтобы жилье в микрорайоне было комфортным и невысоким – 8-10 этажей. И мы в общем-то
с этим согласны», – заявил г-н Кирюхин. Он также отметил, что теперь
компания взяла тайм-аут на обдумывание дальнейших действий уже с
учетом высказанных пожеланий.
Что касается небоскреба, который
предполагал один из вариантов третьей очереди, то от него компании
придется отказаться. «Высотная доминанта, по мнению властей, должна быть в другом месте, здесь она
не совсем уместна. Это нормальная
позиция, и мы ее понимаем и принимаем. Многофункционального
комплекса без жилья здесь тоже не
будет», – сообщил Николай Кирюхин.
Речь идет о планах 2017 года, когда
компания хотела построить торговый центр «как в Дубае». Предполагалось, что на площади 10 га расположится комплекс размером 150 тыс. кв.
метров с бассейном, крытым катком
и большой парковочной зоной на
пять тыс. машин. Инвестиции в проект оценивались в 10 млрд рублей.
Теперь у «Сатурн-Р» остался лишь
один вариант освоения территории –
жилье. По словам г-на Кирюхина, это
будут дома класса «комфорт плюс»
переменной этажности и небольшой
торговый центр местного значения.
«Мы посчитали, что жилой район
немалого размера, поэтому торговая

точка все равно здесь должна присутствовать», – добавил собеседник.
Он подчеркнул, что оставшийся вариант развития площадки добавит
компании сложностей в экономике
проекта, особенно в вопросе соблюдения норм по машиноместам и
детским площадкам. Организация
отдельной парковочной зоны, по словам топ-менеджера, сделает проект
дороже, а размещение детских площадок потребует перемещения красных линий на земельном участке.
«Теперь будем думать, считать, проектировать. Чтобы принять окончательное решение, нужно провести
регламентные работы. Только тогда
можно будет приступать к проекту.
Сколько в итоге домов разместится в
третьей очереди и какими они будут,
зависит от итоговой концепции. Все
«бумажные» дела хотелось бы закончить в 2019 году: это проектно-сметная и рабочая документация, а также
сам проект. Получение разрешения на
строительство – уже, наверное, перспектива 2020 года», – отметил директор по строительству «Сатурн-Р».
Что касается внешнего облика домов,
то он, по словам собеседника, не обязательно повторит дома первых двух
очередей ЖК «Арсенал». Скорей всего,
это будет самостоятельный жилой
квартал со своей архитектурой.
По словам Николая Кирюхина, сегодня компания регулярно встречается
с властями, чтобы найти консенсус и
проект устраивал обе стороны. «Мы
общались с руководством департамента градостроительства и архитектуры
Перми, на следующей неделе запланирована еще одна встреча. А через неделю будем представлять окончательный проект губернатору Прикамья»,
– добавил собеседник, подчеркнув, что
«Сатурн-Р» рассчитывает к началу лета
утвердить проект и начать техническую работу над его реализацией.
«Планы по строительству небоскреба в
Перми мы не оставляем. И готовы его
построить на другой площадке, где, по
мнению властей, он будет смотреться
уместно и гармонично впишется в существующий ландшафт», – заключил
г-н Кирюхин.

Питерская компания и местные
власти не смогли достигнуть договоренностей по вопросу строительства
транспортной развязки на прилегающем к гипермаркету участке в
Мотовилихе. Условия, касающиеся
расширения улицы Патриса Лумумбы и выполнения работ по увеличению пропускной способности улицы
Макаренко и бульвара Гагарина, выдвинули представители пермской
администрации. Они обеспокоились
тем, что появление магазина существенно увеличивало трафик и пассажиропоток на данном дорожном
узле. Первый заместитель главы
администрации Перми Виктор Агеев
прогнозировал появление в этой точке крупной пробки вплоть до цирка в
одну сторону и по всей протяженности улицы Революции – в другую.
«В результате присоединения объекта не должно возникать ухудшения транспортных характеристик
для других участников дорожного
движения. В данном случае расчеты
показывали обратное. Следовательно, застройщик должен предложить
компенсационные меры для того,
чтобы его здание не ухудшало транспортную ситуацию в городе в целом,
а также в зоне своего основного влияния в частности», – мотивировал
требования властей начальник Пермской дирекции дорожного движения
Максим Кис. Эксперт добавлял, что
большинство игроков пермского
рынка готовы к подобному сценарию
развития событий. «Та же «Лента»
перед открытием магазина на Парковом переоборудовала два перекрестка и построила дорогу между
ул. Подлесной и проспектом Парковым. Девелопер площадки бывшего
пермского ипподрома Malltech перед
возведением ТРЦ провел реконструкцию участка шоссе Космонавтов и его
пересечения с ул. Свиязева. Владелец
гипермаркета «Магнит» на ул. Светлогорской построил дополнительные
полосы движения и реконструировал
перекресток», – пояснил г-н Кис.
Компания «Лента» просчитывала варианты строительства развязки, однако к реализации ни одного из них
так и не приступила. Стоимость нового транспортного узла оценивалась
в 300-400 млн рублей, хотя многие

«дорожники» называли гораздо более внушительные суммы, объясняя
это наличием на бульваре Гагарина
трамвайных путей.
Эксперты строительного рынка блокировку пермскими властями проекта питерского ритейлера в Мотовилихе рассматривают как демонстрацию
определенной схемы поведения для
последующих инвесторов площадки. «Власти хотят контролировать
процесс. Они указывают: покупатели сначала должны обращаться к
администрации, договариваться об
условиях возможной реконструкции,
присоединения объекта к дорожной
инфраструктуре города, подписывать, возможно, какое-то соглашение,
а потом лишь приступать непосредственно к сделке с продавцом», – считает управляющий партнер группы
компаний GRG Светлана Костромина.
«С одной стороны – это барьер. С
другой – принятие во внимание не
только интересов инвестора, но и муниципалитета», – объясняет она.
Знакомый с ситуацией источник
предполагает, что ритейлер может
рассматривать сейчас две стратегии
выхода из сложившейся ситуации:
реализовать объект или добиваться
удовлетворения своих интересов в
суде. Однако вторая линия поведения, предусматривающая открытый
конфликт, чревата дальнейшими
рисками при ведении компанией
бизнеса в регионе.
С точки зрения г-жи Костроминой,
при продаже торгового комплекса
«Лента» не сможет компенсировать
суммы, потраченные на покупку
комплекса (более 600 млн рублей)
и понесенные за три года простоя
убытки. «Объект накопил негативную историю. Каждый потенциальный собственник будет знать, что
возникнут препятствия с запуском
комплекса. Такое крупное здание с
интересной локацией потенциальный покупатель, скорее всего, вновь
будет рассматривать под торговое
использование. Значит, возникнет та
же потребность по формированию
аудитории внутри этой площадки».
Отметим, что сроки открытия гипермаркета многократно переносились.
В последний раз, в конце 2018 года,
озвучивалась абстрактная дата – 2019
год. Первоначально планировалось,
что новый магазин примет первых
покупателей в конце 2016 года. При
этом здание сразу после покупки частично реконструировали, обшили
фасад металлопрофилем и перекрасили в желто-синий цвет. На территорию будущего гипермаркета даже
завезли оборудование и холодильники, сообщали участники тематического форума. Несколько раз ритейлер объявлял набор персонала, но
закончилось все наймом сотрудников
для охраны здания.
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Меры краевые,
штрафы драконовские
В Пермском краевом суде началось рассмотрение дела о штрафах за размещение НТО. Истцы
считают, что часть региональных нормативных актов дублирует федеральные, в результате
ТСЖ и владельцы НТО привлекаются к административной ответственности за одни и те же
нарушения дважды. Причем цена наказаний в Перми в десятки раз выше.
Текст: Екатерина Булатова

СПРАВКА

На минувшей неделе Пермский краевой суд приступил к рассмотрению
по существу дела о штрафах за размещение нестационарных торговых
объектов (НТО). Ранее власти приняли решение о запрете на установку
НТО на частных землях, теперь ТСЖ
и предприниматели получают штрафы за киоски, расположенные на
придомовых территориях.

В последние годы количество
разрешенных для установки киосков
мест регулярно сокращалось: с
1275 конструкций в 2016 году до
570 к концу 2018-го, то есть более
чем в два раза за три года. Новая
схема размещения НТО в Перми
была утверждена в августе 2018
года. Из прежнего документа были
исключены порядка 280 объектов.
Кроме того, власти разработали
единые подходы к внешнему виду
киосков.

Истцами по делу выступают представители жилищно-строительных
кооперативов и предприниматели,
ответчиками – Законодательное собрание Пермского края и губернатор
Пермского края. Заявители требуют
признать недействующими ряд положений закона Пермского края «Об
административных правонарушениях».

Планы по очистке города от НТО
коснулись практически всех крупных
мест их скопления – напротив ЦУМа,
на площади возле Центрального
рынка, улицы Куйбышева и минирынка на ул. Островского.

В частности, оспариваются две статьи
закона: «Нарушение правил организации благоустройства и озеленения
территории» и «Нарушение правил
благоустройства территории в части
размещения нестационарных торговых объектов, нестационарных объектов по оказанию услуг населению».
Во втором случае истцы не согласны
только с той частью статьи, которая
связана с НТО.

законодательству, проверить соблюдение процедуры принятия нормативного акта, обратить внимание
на неясность текста документа и на
неправильное толкование статей в
ходе сформировавшейся судебной
практики.

На заседании выступил Дмитрий Оксюта, представитель группы истцов.
Он подробно рассказал о заявленных
требованиях, которые не ограничиваются проверкой содержания
оспариваемого нормативного акта.
Г-н Оксюта отметил, что в рамках
разбирательства следует рассмотреть
несколько аспектов: выявить возможное противоречие содержания
положений статьи федеральному

По словам юриста, оспариваемые статьи дублируют положения федерального законодательства. Кроме того,
штрафы, установленные краевыми
властями, значительно выше. «За
размещения НТО в полосах отвода
автомобильных дорог федеральный
закон предусматривает штраф от
10 тыс. рублей. А законом Пермского края установлен минимальный
штраф в сумме 90 тыс. рублей, с 1 мая

Потому что рудимент

Преобразования, связанные с размещением нестационарных торговых
объектов (НТО) в Перми, планируется завершить к началу осени. По словам
губернатора Пермского края Максима Решетникова, «к этому времени нужно
провести новые аукционы на размещение и убрать нестационарку там, где ее
быть не должно».
Губернатор заявил, что «идеологически поддерживает» инициативы, связанные
с регулированием размещения НТО. «Это рудимент 90-х, который дожил до
наших дней, когда торгуют, по большому счету, где попало в антисанитарных
условиях. В Перми этот стиль торговли задержался», – заявил Максим
Решетников.
Губернатор подверг критике чиновников, которые недостаточно обсуждают
проблемы с жителями города и предпринимательским сообществом.
«Очевидно, что чиновники не объясняют жителям, что значит размещение
нестационарных объектов на придомовой территории, где покупать
продукты, когда НТО, к которым они привыкли, переедут. Не объясняют
предпринимателям, какие возможности существуют по приобретению участков
для размещения НТО на аукционах или торговли в стационарных сооружениях.
И в целом не коммуницируют с предпринимательским сообществом», –
отметил Максим Решетников. И предложил предусмотреть дополнительные
места для НТО в общественных пространствах.

он увеличится до 250 тыс. рублей», –
привел пример г-н Оксюта.
Истцы отметили, что НТО не несут опасности обществу, поэтому
размеры штрафов несоизмеримы с
последствиями нарушений. «Нам
говорят – убрать киоски, чтобы не
портить комфортную городскую
среду. Но в таком случае можно просто изменить внешний вид объектов», – отметил Тарас Стародубцев,
представитель товариществ собственников жилья.
Одна из оспариваемых статей вступила в силу только 1 августа 2018 года.
Тем не менее, к ответственности привлекаются ТСЖ и предприниматели,
которые установили НТО до принятия поправок в закон. Истцы считают, что это неправомерно. «В соответствии с Конституцией РФ закон,
устанавливающий ответственность,
не имеет обратной силы. Об этом
же говорит Кодекс об административных правонарушениях: лицо, совершившее правонарушение, несет
ответственность по закону, действовавшему в момент совершения этого
правонарушения», – прокомментировал Тарас Стародубцев.
Представитель Законодательного
собрания Пермского края Никита
Головин отметил, что первое чтение
законопроекта, устанавливающего
одно из оспариваемых положений,
состоялось в апреле 2018 года, принят он был в июле, а вступил в силу
в августе. Таким образом, у ТСЖ и
предпринимателей было время, чтобы демонтировать подпадающие под
запрет НТО.

На выкуп земельных участков и
объектов в рамках подготовки
к 300-летию Перми власти
рассчитывают направить более
500 млн рублей. Освободившуюся
площадь собираются использовать в
2019-2020 годах при реконструкции
(расширении) дорог в центральном
планировочном районе. Земля в
районе рынка тоже может быть
задействована для реконструкции
дорог, в частности улицы
Революции.
Представители власти не согласились, что оспариваемые статьи дублируют положения федерального
законодательства. «Нарушение схемы
размещения НТО являлось противоправным деянием и до 1 августа 2018
года, но тогда не было ответственности за установку НТО на частных
территориях. Поэтому и появилась
статья «Нарушение правил благоустройства территории в части размещения нестационарных торговых
объектов, нестационарных объектов
по оказанию услуг населению», – рассказал Никита Головин.
Исходя из доводов сторон, размещение НТО регулируется, в том числе,
федеральными нормами о торговле,
пожарной безопасности, СанПиН,
земельных отношениях, общественных отношениях в сфере транспорта.
«Какой-либо ответственности за нарушение Правил благоустройства
данные нормы не предполагают, поэтому считаю несостоятельными доводы истцов об установлении дублирующей ответственности», – отметил
Олег Решетников, представитель
губернатора Пермского края.
В течение недели участники процесса встретились в рамках судебных
заседаний три раза. Продолжение
рассмотрения дела назначено на 30
апреля.
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Лето близко
транспорт

По предварительным расчетам, себестоимость одной поездки на транспорте Перми после
изменения маршрутной сети и заключения новых контрактов с перевозчиками составит около
26 рублей. Каким окажется тариф на проезд – неизвестно. А пока предприниматели вновь
начинают отказываться от маршрутов из-за убыточности.
Текст: Кристина Суворова

платить за проезд пассажиры. Но
дело в том, что отрасль испытывает
финансовые трудности уже сейчас.

В Перми продолжают обсуждать
реформу транспорта. На повестке
дня – система бесплатных пересадок
и тарифное меню. В первом вопросе появилась определенность: для
жителей отдаленных районов время
на пересадку увеличат с 40 до 60 минут. Тема тарифа остается в области
расчетов, лишенных конкретики.
Как выяснил Business Class, по предварительным данным, затраты на
одну поездку в рамках новой транспортной модели складываются в
размере 26-26,5 рублей. Эта величина
получится, если стоимость обслуживания всех маршрутов (с учетом их
изменения и сокращения) разделить
на прогнозируемый пассажиропоток.
Отметим, что указанная сумма не является экономически обоснованным
тарифом на проезд и стоимостью
проезда для пассажиров.
В администрации говорят об отсутствии определенности в вопросах, связанных с ценой поездок на
общественном транспорте. «В рамках
функционирования рабочей группы
по подготовке тарифного меню производятся разные расчеты, в том числе стоимости транспортной работы в
разрезе видов транспорта, себестоимости одной поездки и другие. Вместе с тем говорить о какой-то конкретной величине преждевременно,
расчеты не завершены», – рассказали
Business Class в пресс-службе мэрии.
По информации «bc», администрация также не направляла в городскую думу расчетов экономически
обоснованного тарифа, на основании
которых рассматривается вопрос об

Перевозчики били тревогу еще весной 2018 года. На первой же встрече с
недавно назначенным на тот момент
начальником департамента дорог и
транспорта Романом Залесинским
прозвучала просьба о пересмотре
тарифа. Вскоре после этого три предпринимателя один за другим отказывались от маршрутов, которые приносили убытки.

установлении стоимости проезда в
транспорте.
Власти придерживаются позиции,
что вопрос о повышении тарифа
будет поднят только тогда, когда жители ощутят перемены к лучшему в
результате изменений, которые запланированы в отрасли: обновление
подвижного состава, введение бесплатных пересадок и новых способов
оплаты.

Стоимость проезда в Перми последний раз поменялась 1 января 2016
года, и за прошедшее время перевозчики не раз обращали внимание на
необходимость пересмотра тарифа,
так как расходы на перевозку растут.
С переходом в 2020 году на новые
контракты, которые предполагают
перечисление билетной выручки в
бюджет, для частников первоочередной становится стоимость самих
договоров, а не цена, которую станут

За час успеют

На сайте администрации опубликован проект организации пересадок на общественном транспорте. В нем указано, что
пассажирам маршрутов, следующих из Орджоникидзевского, Кировского районов, поселка Новые Ляды и обратно, для
бесплатной пересадки будет предоставлено 60 минут с момента оплаты первой поездки. Речь пока идет не обо всех
автобусах, а только о двух: №34 «Микрорайон Новые Ляды – улица 1905 года» и №60 «Детский Дом культуры имени
Кирова – Комсомольская площадь».
Во всех остальных случаях для бесплатной пересадки предлагается дать 40 минут. Ранее на заседании гордумы в первом
чтении принят проект о введении бесплатных пересадок на автобусных маршрутах №2, 3, 7, 9, 11, 23, 34, 36, 46, 60, 62, а
также на электротранспорте в рамках пилотного проекта новой транспортной модели. Тогда о возможности бесплатной
пересадки в течение часа в документе не говорилось. Он был доработан позднее и сейчас проходит общественную и
антикоррупционную экспертизы. Процедура завершится к 15 апреля.
На данном этапе речь идет только о маршрутах пилотного проекта. В 2020 году планируется по всем городским
маршрутам заключить контракты по новым правилам (с перечислением выручки в бюджет). «Соответственно,
возможность пересадки появится и на остальных маршрутах: на одних в течение 40 минут, на других – в течение часа», –
пояснил депутат Пермской городской думы Александр Филиппов.
Ключевым моментом реформы транспорта в разрезе левобережной части Орджоникидзевского района он считает то,
что связь с центром не ухудшается, так как с администрацией достигнута договоренность, что маршруты №32 и №77
будут ходить до ЦКР. Вместе с тем появляется дополнительный «бонус» в виде бесплатной пересадки. «Это актуально
для поездок на внутрирайонных маршрутах, либо, если успеваешь за час, можно пересесть на площади Восстания или,
например, у цирка на другие направления», – рассказал г-н Филиппов.
Депутат Владимир Манин проинформировал, что на заседании профильной рабочей группы поднял вопрос о маршруте
№36, который тоже входит в число пилотных. «Есть опасения, что жители Вышки-1 не успеют сделать пересадку за 40
минут, потому что автобус следует не напрямую в центр, а сначала на Вышку-2 – и только потом в направлении города»,
– пояснил он. Депутат добавил, что, по данным администрации, за 30-35 минут пассажиры успеют добраться до цирка
и пересесть на другой транспорт. Стороны сошлись на том, что в случае появления жалоб от жителей после запуска
пилотного проекта время для пересадки может быть пересмотрено.
Рассмотреть проект об организации пересадок во втором чтении планируется на апрельском заседании думы.

Сейчас ситуация повторяется. Как стало известно Business Class, перевозчик
по маршруту №80 «ДДК им. Кирова
– театр Ироничная компания» перестанет обслуживать это направление.
Представитель компании Валерий
Ротманов подтвердил информацию.
«Мы уведомили департамент дорог
и транспорта о прекращении работы
с 13 мая. Причина в том, что маршрут
убыточен. По данным администрации, средняя себестоимость перевозок в Перми составляет 70 рублей на
один километр. При этом, работая на
маршруте №80, мы получаем за километр только 46 рублей», – пояснил
он. По словам перевозчика, пока это
единственный маршрут, от которого
пришлось отказаться.
По мнению председателя НП «Автолидер» Александра Богданова, ближе
к лету, когда пассажиропоток традиционно снижается, могут появиться
новые отказы от маршрутов. «Это не
потому что перевозчики работать не
хотят. Просто рентабельности нет.
Какой смысл загонять себя в долги?
Ездить летом «в минус», надеясь потом наверстать упущенное, тоже не
каждый готов», – рассуждает он.

АН «Пермский Край»
Объявляет распродажу
земельных участков
под базы отдыха
и промназначения в Перми
и Пермском районе
(Култаево, Б. Савино, Протасы,
Кр. Восход).
Кредит,
юридическое сопровождение
сделок.
Подберем необходимый
для Вас вариант коммерческой
недвижимости.

Тел. 8 (952) 33 76 787,
8 (908) 261 98 38.
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событие

Летящие за мечтой

Пермский край так организовал соревнования по прыжкам с трамплина, что поразил весь мир.
Тысячи болельщиков в Чайковском и миллионы
телезрителей стали свидетелями исторического
события – впервые Россия приняла финальные
этапы Кубка мира FIS по прыжкам на лыжах с
трамплина среди женщин. Девушки из двенадцати стран – от Японии до США – десять дней
провели в Русском туре «Синяя птица», который
включал в себя четыре соревновательных этапа
(по два в Свердловской области и Пермском крае).
В рамках тура были не только соревнования. После этапов в Нижнем Тагиле девушки переехали
в Пермь. Здесь, сменив спортивную амуницию
на вечерние платья, они посетили «Лебединое
озеро» в театре оперы и балета. За год до соревнований именно «выход в свет» стал решающим
фактором в пользу того, чтобы финальные этапы
проходили в России. Организаторы сравнили
грацию летающих лыжниц с танцовщицами балета – искусства, одинаково любимого во всем
мире и понятного без перевода. На следующее
утро спортивный мир обсуждал девушек, поражаясь красоте, обычно скрытой за шлемами и
очками. Фотографии разлетелись по просторам
всемирной паутины сотнями восторженных
комментариев.

Ника Крижнар (Словения), призер соревновательного этапа в Чайковском.

Принимать соревнования такого уровня – огромная честь как для региона, так и для страны в целом, особенно учитывая тот факт, что единственные международные соревнования высочайшего
уровня в России в настоящее время могут проводить только летающие лыжники.
Интерес к женскому спорту растет семимильными
шагами, и спонсорские контракты девушек уже не
уступают, а иногда и превосходят мужские. Этому
способствует также трансляция соревнований.
Согласно отчету компании Nielsen Sports, которая
занимается подсчетом «телесмотрения», совокупная аудитория женских прыжков на лыжах с трамплина за предыдущий сезон в мире превысила 740
миллионов человек (без учета Олимпийских игр).
Это означает, что соревнования из Чайковского
ежедневно смотрели около 7 миллионов человек.
Также оргкомитет с российской стороны привлек в
качестве информационного партнера социальную
сеть «ВКонтакте», которая обеспечивала порядка
миллиона зрителей ежедневно. С российской стороны генеральным партнером Русского тура «Синяя птица» выступило ПАО «Газпром».

Пермского края Максим Решетников. Кроме того,
немецкая спортсменка стала и рекордсменкой по
дальности – в финальный день на большом трамплине она смогла улететь на 141 метр.
Большой Хрустальный Глобус, награду победительнице общего зачета сезона Кубка мира, получила
олимпийская чемпионка Марен Люндби из Норвегии. «Кубок Наций» – трофей лучшей сборной –
увезла команда Германии.
Одновременно с девушками итог соревновательного сезона подвели и мужчины. В финальных
этапах Континентального Кубка (который Чайковский принимал уже в четвертый раз) выступали
спортсмены из 12 стран, причем Турция, Румыния
и США впервые выставили своих спортсменов в
Чайковском. Второй год подряд партнером соревнований стало ОАО «Губахинский кокс», входящее
в группу предприятий ЗАО «Стройсервис». Победу
два дня подряд праздновали польские спортсмены
– Александр Знищоль и Анджей Стенькава.

Награду по итогам Русского тура немецкой летающей лыжнице Юлиане Зайфарт вручил губернатор

Когда верстался номер, стало известно, что Пермский край вновь примет финальные этапы Кубка
мира по прыжкам на лыжах с трамплина в конце
марта 2020 года.

В руках Юлианы Зайфарт – главный трофей Русского тура «Синяя птица». Трофей создан уральскими мастерами на основе образа пермского звериного стиля «человека-птицы» с использованием
элементов одного из главных пермских изобретений – сварки.

Олимпийская чемпионка Марен Люндби (Норвегия), обладательница большого Хрустального глобуса, победитель общего зачета Кубка мира сезона
2018/2019.

Фотографии: Павел Семянников, Алексей Кабелицкий, Евгений Вотницев

Текст: Кирилл Перов
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Бесплатный маршрут
Поставщик действующей городской системы оплаты проезда
«Удобный маршрут» готов бесплатно предоставить программное
обеспечение для установки на оборудование в автобусах в рамках
пилотного проекта новой транспортной модели Перми. Чиновники
говорят, что сэкономили средства, решив внедрить единую краевую
систему стоимостью 23 миллиона рублей.
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новости
ПАО «Сбербанк»
и компания
«Талан» подписали
соглашение
на 57 млрд рублей

Текст: Кристина Суворова
Как стало известно Business Class,
компания «ИТ-ЦентрСервис» – поставщик системы «Удобный маршрут», функционирующей сейчас на
городских маршрутах, обратился в
мэрию с предложением безвозмездно
предоставить программное обеспечение для работы в рамках пилотного
проекта новой транспортной модели.
«Мы готовы бесплатно обеспечить
установку на валидаторы системы
«Удобный маршрут» на всем транспорте, который будет участвовать
в пилотном проекте новой транспортной модели», – подтвердил
исполнительный директор ООО
«ИТ-ЦентрСервис» Кирилл Попов. Он
рассказал, что компания направила
письма с этим предложением в адрес
главы Перми Дмитрия Самойлова и
начальника городского департамента
дорог и транспорта Анатолия Путина.

Чиновники, свою очередь, уверяют,
что экономят, внедряя новую единую систему. В департаменте дорог
и транспорта администрации Перми
отмечают, что муниципалитет не
является правообладателем всей системы «Удобный маршрут», а эксплуатирует только часть, необходимую
для работы с льготными проездными
документами. «В связи с этим для
внедрения безналичной оплаты проезда и тарифного меню МКУ «Гортранс» должно было бы провести
закупку, аналогичную той, которую
объявило министерство информационного развития и связи Пермского
края. В целях исключения двойного
расходования бюджетных средств
было принято решение об использовании единой краевой системы», –
говорят в мэрии.
Такой аргумент вызывает у представителей «Удобного маршрута» недоумение. Дело в том, что в электротранспорте Перми принимают все
виды безналичных расчетов. Реализован автоматический учет оплаты
проезда за наличные средства. Та-

Ранее ПАО «Сбербанк» предоставил
пилотный в России бриджкредит компании «Талан» на
сумму в 200 млн рублей для
приобретения новой площадки
под строительство. Это стало
возможным благодаря тому,
что «Талан» совместно с ПАО
«Сбербанк» первым в России
начал масштабно реализовывать
несколько проектов с
использованием счетов эскроу.

ким образом, с помощью программного обеспечения «Удобного маршрута» «Гортранс» получает данные
не только о льготных поездках, но
и о платных. Готова и технология
работы с различными видами электронных проездных, которая может
быть запущена в работу в случае
принятия нормативных актов,
регулирующих возможность бесплатных пересадок и использование
тарифного меню.
Более того, городская система интегрирована с краевой («Ехать Быстро», оператор ПКГУП «Автовокзал»).
Единый программный комплекс
уже имеет региональный масштаб.
Как рассказал Business Class Алексей
Нестеров, совладелец ООО «ЕТК»
(система «Ехать быстро»), 1 апреля
на маршрутах муниципального автобусного перевозчика Березников
(МУП «Водоканал») запущена безналичная оплата проезда. Единая система позволяет пользоваться единым
электронным проездным и в Перми,
и в Березниках.
В то же время власти только анонсируют введение электронной оплаты проезда за пределами краевой
столицы. На пятом экономическом
конгрессе «Пермский край: цифровое
будущее – здесь и сейчас» заместитель министра транспорта Пермского
края Илья Нестеровский сообщил,
что в третьем квартале к новой единой системе оплаты проезда (имеется

в виду внедряемая сейчас система
«Золотой короны» – «bc») планируется подключить Березники.
В министерстве информационного
развития и связи Пермского края
Business Class рассказали, что программное обеспечение «Золотой
короны» предоставляет возможность
интеграции с существующими системами учета проезда, при этом все
данные станут консолидироваться в
едином процессинговом центре. Там
отметили, что система будет принадлежать краю, однако может включать
готовые модули подрядчика или
третьих лиц. В ведомстве подчеркивают, что при переходе на новую
транспортную модель правительство
Пермского края бесплатно предоставляет перевозчикам необходимое программное обеспечение.
Ранее на краевом уровне состоялось
несколько встреч на тему взаимодействия действующих систем и
«Золотой короны». Участники рынка
предложили создать рабочую группу
для детального обсуждения вопроса.
Как выяснил «bc», на минувшей неделе состоялось вводное заседание.
Краевое министерство информационного развития и связи обязалось
к следующей встрече предоставить
техническую документацию, в которой будет прописана схема взаимодействия систем. Пока же предмета
для аргументированного обсуждения
у сторон не появилось.

В 2018 году ПАО «Сбербанк» уже
открыло две кредитные линии
федеральному девелоперу
«Талан»: в размере 1,7 млрд
рублей на строительство ЖК
«Счастье» в Перми и 640 млн
рублей на строительство новой
очереди ЖК «Притяжение» в
Набережных Челнах. Квартиры в
этих объектах реализуются через
счета эскроу.

На правах рекламы. Проектная декларация на сайте пермь.талан.рф

Как ранее сообщал «bc», краевые власти заключили контракт на создание
единой системы учета пассажиропотока с компанией «Золотая корона»
из Новосибирска, заказчиком выступило министерство информационного развития и связи Пермского
края. Подписание контракта, а также
открытый конкурс, по результатам
которого договор с подрядчиком заключили по максимальной цене – 23
млн рублей, оспариваются в суде.
«Декларируемая властями разработка уникального программного
решения по факту являет собой замещение существующих автоматизированных систем, которые также были
приобретены по заказу властей и за
бюджетные средства», – заявил ранее
Кирилл Попов.

ПАО «Сбербанк» и федеральный
застройщик «Талан» заключили
соглашение о финансировании
строительства проектов с
использованием эскроу-счетов на
общую сумму 56,8 млрд рублей.
В рамках соглашения «Талан»
планирует строительство 57 новых
объектов в 14 регионах России.

НА ПРОЕКТ
КАПРЕМОНТА УЛИЦЫ
ЛЕНИНА В ПЕРМИ
НАПРАВЯТ 45,9 МЛН
РУБЛЕЙ
Администрация Перми объявила
конкурс на выполнение проектноизыскательских работ по
капитальному ремонту улицы
Ленина от железнодорожного
вокзала Пермь II до улицы Парковой.
Информация об этом появилась на
сайте госзакупок.
Согласно документации, подрядчик
должен представить властям
предварительные проектные
предложения по капремонту
ул. Ленина не позднее 1 августа
2019 года, а передать проект –
до 31 октября 2019 года. Полный
комплект документации победитель
конкурса должен подготовить не
позднее 24 февраля следующего
года.
Начальная (максимальная) цена
закупки – 45,9 млн рублей. Заявки
принимаются до 15 мая 2019 года,
окончательные предложения по
стоимости контракта участники
могут подать до 24 мая. Комиссия
рассмотрит и оценит вторые части
заявок 29 мая.
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событие

Отвечать на вызовы времени
В апреле парламент Пермского края отмечает 25-летие своей работы. Четверть века
законодатели обеспечивают стабильное развитие региона.
Текст: Сергей Афиногенов
В апреле Законодательное Собрание Пермского края
отмечает 25-летний юбилей. Первый созыв парламента был избран в 1994 году. За это время создана
устойчивая правовая база, приняты основополагающие, в том числе новаторские законы, сформирована система органов власти, определена траектория
социально-экономического развития региона.

Как все начиналось
Юбилей – это отличный повод оглянуться назад,
вспомнить, как все начиналось. Именно этому
была посвящена очередная «Открытая лекция» в
рамках проекта «Парламентское телевидение».
«Открытые лекции» – это
интерактивный формат
встреч с ведущими учеными, историками, политологами, преподавателями
пермских вузов в парламентской студии Законодательного Собрания. Выступить с открытой лекцией
о становлении законодательной власти в Прикамье
пригласили кандидата политических наук, преподавателя Пермского классического университета Ксению Пунину, которая исследует тему политической
истории Прикамья с парламентских истоков.

События, изменившие власть
Ксения Пунина:
– До Законодательного Собрания представительным органом являлся областной Совет народных депутатов. В
него входили 300 человек, немногим меньше по сравнению

с современным составом Государственной Думы РФ. Фактически решения принимались более узким кругом – Президиумом Совета. Разграничение полномочий между Советом
и Президиумом не прописывалось ни в одном нормативном
акте, что порой порождало путаницу и конфликты».
Но драматические события 1991 года круто изменили ход общественно-политической истории
России. Между ветвями власти началось соперничество за главенствующую роль в обществе: исполнительная власть заметно укрепилась, но советы
сохраняли рычаги влияния.
Ксения Пунина:
– Вместо исполнительных комитетов Советов были созданы администрации областей. Глава администрации
назначался Президентом России по согласованию с облсоветом и руководил областью на принципах единоначалия.
Глава администрации становился элементом единой
вертикали исполнительной власти. С этого времени он мог
концентрировать в своих руках власть – управление экономическими и социальными процессами в области. Совет же
сохранил законотворческую и представительную функции.

Конец советской власти
Октябрь 1993-го вылился в открытый конфликт
Президента России Бориса Ельцина и Госдумы РФ.
Фактически произошел разгон Съезда народных
депутатов и Верховного Совета РФ, известный как
«расстрел Белого дома». События сопровождались
вооруженными столкновениями на улицах Москвы. Советская модель власти, установившаяся
с 1917 года, прекратила свое существование.

попал в «черный список» президента. Это оказалось
дальновидным политическим решением и обусловило
после проведения выборов в марте 1994 года последовательную передачу власти облсоветом новому представительному органу – Законодательному Собранию.
В результате произошло освобождение исполнительной власти от представительных органов и выстраивание новых взаимоотношений между ними. Полномочия совета были урезаны: он перестал влиять на
назначение и освобождение от должности главы администрации региона.

Право законотворчества – регионам
В соответствии с новой Конституцией России возникла задача формирования законодательного
органа власти на региональном уровне. И 20 марта
1994 года прошли первые выборы в Законодательное собрание Пермской области. Пермский региональный парламент почти сразу после создания
стали называть «палатой согласования интересов».
Ксения Пунина:
– Первый созыв стал, пожалуй, самым пестрым по социальному и партийному составу. Стоит упомянуть,
что в 90-е годы в регионе было зарегистрировано более
100 политических партий. В Законодательном Собрании наравне с «красными директорами» работали и
«передовики капиталистического труда».

Ксения Пунина:

Как отмечал первый председатель областного
парламента Евгений Сапиро, «Законодательное
Собрание, с одной стороны, явилось преемником
бывшего областного Совета народных депутатов,
а с другой стороны – стало принципиально новой
формой представительной власти».

– Пермский областной совет, в отличие от других
регионов, занял выжидательную позицию, поэтому не

Николай Девяткин, работавший тогда заместителем председателя Законодательного Собрания,
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Валерий Сухих,
председатель Законодательного
Собрания Пермского края:
За 25-летнюю историю у регионального
парламента накоплен бесценный политический опыт. Установлены парламентские
традиции – открытости и диалога, коллегиального
обсуждения и согласования позиций. Все это способствует консолидации различных политических
взглядов и укреплению стабильности в обществе.
Накопленный законотворческий опыт – основа для
эффективного решения современных задач, стоящих перед регионом, возможность достойно отвечать на вызовы времени.
Пройден путь длиною в четверть века. Сегодня Законодательное Собрание – это парламентский центр
региона, конструктивная площадка для взаимодействия и обсуждения различных сфер жизни,
гарант соблюдения интересов населения
Пермского края.

вспоминал: «Зашел в свой рабочий кабинет, выглядываю в окно, а там туман. Такое душевное состояние. Там бастуют, там на рельсах лежат, где-то
сахара нет, где-то табака. Что делать-то? Как писать
законы? Мне поручили писать Устав Пермской области, начала работать группа по его подготовке,
вот тогда туман с точки зрения законотворчества
разошелся. Мы приняли Устав, и стало понятно,
что дальше делать, вошли в ритм, втянулись. Мы
пригласили юристов из Пермского государственного университета и Высшей школы милиции.
После правовой экспертизы без особых трений
принимали каждый месяц по 2-3 закона и к началу
1996 года обеспечили область нормативной базой,
регламентирующей функционирование органов
государственной власти и органов местного самоуправления».

Пермский феномен в политике
По словам автора открытой лекции, «пермский политический феномен» заключается в том, что пермяки убеждены в наличии особых интересов региона, отличных от интересов Урала и Центра.
Исследователи также выделяют в качестве характерной особенности политической культуры региона высокую электоральную активность населения в
1990-х годах, но при этом большой процент протестного голосования, особенно как реакции на применение «грязных технологий» во время выборов.
Ксения Пунина:
– Таким образом, характерная черта региона – отсутствие явного доминирования какой-либо политической силы в общественно-политической жизни.
Краевой парламент – это орган власти, в котором
представлены основные элитные группировки региона,
а его состав в значительной степени является «зеркалом» расстановки сил внутри региональной политической элиты. Поэтому здесь в значительной степени
происходит согласование интересов между различными политическими акторами.
Если в первом созыве (1994-1997 годы) не было ни
одного депутатского объединения кроме комитетов, то во втором созыве Законодательного Собрания образовались сразу три – «Промышленники
Прикамья», группа «Диалог», ориентированная на
Юрия Трутнева, и группа «Дело жизни», сформированная вокруг Павла Анохина. Фракции политических партий появились уже в 2000 году.

Парламентский путь Прикамья
С 1999 года началась работа по приведению в соответствие с Конституцией РФ всех законодательных
актов в регионах. Вместе с этим законодательная
власть получила возможность влиять на исполни-

тельную, к примеру, путем контроля назначения
заместителей губернатора и руководителя финансового управления администрации региона.
Ксения Пунина:
– С принятием Устава области у нас сложилась компромиссная модель взаимоотношений между представительным и законодательным органами власти.
Неформальные связи имеют достаточно серьезное
влияние, но при этом ни одна элитная группировка
не обладает устойчивым большинством в пермском
парламенте и полностью не контролирует исполнительную власть. Такое положение вещей приводило к
тому, что пермская региональная элита стремилась
к поиску компромиссов по наиболее принципиальным
вопросам, а исполнительная власть стремилась проводить сбалансированную политику, поддерживать
определенную стабильность в регионе.

Наша эра: преумножая лучшее
Сегодня в Законодательном Собрании заседают
60 депутатов: половина из них избрана по одно-

мандатным округам, остальные – по партийным
спискам. Депутаты работают в пяти комитетах:
бюджетном, инфраструктурном, экономическом,
социальном и в комитете по госполитике и местному самоуправлению. За четверть века депутаты
приняли более 3000 законов, многие из них стали
новаторскими не только в рамках региона, но и
всей страны.
В ходе публичной лекции в стенах ЗС (еще одна
новаторская идея прикамских парламентариев)
Ксения Пунина особенно выделила две черты краевого парламента: открытость и дискуссионность.
Ксения Пунина:
– Законодательное собрание Пермского края – один из
самых открытых органов власти. Все постановления,
документы, внесенные проекты и принятые законы
можно найти в открытом доступе на сайте. На мой
взгляд, это напрямую связано с высокой степенью дискуссионности в парламенте. Такая открытость источников позволяет поднять любой документ и проверить его.
Цифровизация практически всех отраслей в современном мире стала велением времени и для
законодательной ветви власти. Каждое пленарное заседание ведется в прямой трансляции.
Новые инструменты – не только дань сегодняшнему дню, но и еще один шаг к открытости парламента.
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Еда должна быть актуальной
Александр Никифоров, генеральный директор компании «Алендвик», – о рынке фастфуда
в Перми, открытии первого «Чикена» и соседстве с «Макдональдс».
Беседовала Яна Купрацевич
Александр Петрович, рынок общепита
переживает не лучшие времена. Статистика уже который год фиксирует
падение оборотов и посещаемости.
Как вы ощущаете изменения в сфере?
– Все верно, на рынке наблюдается падающий тренд, он явно нездоровый.
Экономика стагнирует – и общепит
вместе с ней. Особенно, конечно, страдает сегмент высокой кухни. У населения тоже нет средств. И перспектив
появления этих денег я пока не вижу.
Для этого нужны масштабные проекты, которые задействуют все слои
населения. Но сегодня таких проектов
нет. Сегодня деньги вкладываются в
отрасли, которые напрямую не связаны с людьми, например, оборонный
комплекс. И даже строительство железной дороги на Дальнем Востоке не
привлечет денег в Пермь. Населению
нужно просто дать возможность зарабатывать, тогда доходы будут расти.
Как ведут себя посетители ресторанов в этих условиях?
– Раз денег нет, то, соответственно, работает режим экономии. Даже публика, что всегда ела вне дома, начинает
меньше посещать заведения и меньше
покупать. Происходит миграция потребителей в более экономичные заведения. При этом даже там люди постоянно помнят о том, сколько стоит
то или иное блюдо. И поход в ресторан
становится заранее планирующимся
мероприятием: посетители точно знают, зачем идут и что будут покупать.
И когда продавец или официант начинает предлагать заказать что-то дополнительно, то люди начинают нервничать. Почему? Потому что считают,
что их сподвигают на новые покупки,
но денег на это нет. Раньше все воспринималось более спокойно.
Еще одна тенденция, набирающая
обороты, – переход на покупку готовой
пищи: полуфабрикатов, готовых салатов и т.д. В целом формат потребления
начинает меняться, к сожалению. Но
я думаю, мы постепенно возвратимся
к тому, что было, и люди будут продолжать есть вне дома. Это логично
для города-миллионника – человек не
может постоянно возвращаться домой
пообедать, поскольку это неудобно,
если он работает в другом районе.
Раз потребители меньше тратят, то
средний чек в кафе тоже снизился?
– Говорить, что он снизился, нельзя.
Он просто не растет. Инфляционную
составляющую никуда не денешь,
поэтому продукты и услуги дорожают. В результате затраты заведений
увеличиваются.
Как выкручивается бизнес в таких
условиях?
– Приходится нелегко. Сильнее всего
рестораторы теряют в маржинальной
прибыли. Поэтому чаще всего уходят
с рынка собственники одного небольшого заведения. Их ресурса не хватает,
чтобы вытянуть эту экономику и по-

крыть расходы. Они, конечно, стараются сэкономить, всячески «ужимают»
себя, что всегда может, в конечном счете, привести к потере клиента.
Уменьшают ли рестораторы порции
в попытках сэкономить?
– Скорее, эта история ушла в прошлое. Особенно ярко тренд на сокращение порции с сохранением
прежней цены проявился в кризис
2008 года. Но покупатель сразу почувствовал: «что-то не так и где-то не
доложили». Надо понимать, что сегодня игры с клиентами очень опасны. Человек, поняв, что его начинают
обманывать, может не вернуться.
Рынок сейчас очень конкурентный,
предложений масса, поэтому потребитель найдет из чего выбрать.
То есть потребитель стал более придирчиво относиться к выбору заведения?
– Сегодня покупатель избалован разного рода предложениями. В том числе и акционного характера. В меню
всех ресторанов быстрого питания
есть различные комбо, когда по цене
одного он может взять несколько
блюд. Если потребителю не нравится
в одном кафе, он пойдет в другое.
Выбор акционных предложений –
это вновь попытка сэкономить?
– Конечно! Сейчас в условиях дисконта работает, по сути, вся экономика.
И общепит, и ритейл не являются исключением.
В ритейле выделяют целую группу потребителей, покупающих только акционные товары, в ресторанах есть такие?
– Нельзя, конечно, сказать: «Эта группа ходит в таких пальто, и они точно
пришли за товаром по акции». Но
тренд точно есть. Люди ищут скидки, понимают, сколько денег у них
в кармане и какую часть они могут
потратить. Если раньше потребитель
больше внимания уделял своим вкусовым, брендовым предпочтениям,
то сейчас ситуация поменялась. Цена
становится определяющим фактором
при выборе и заведения, и блюда.
Отсюда и такая популярность шаурмы, например. Два-три года назад,

чтобы съесть ее в городе, надо было
хорошо поискать. Теперь точки по
продаже шаурмы – на каждом шагу.
Почему? Потому что большая порция
за скромные деньги. В ресторанах
фастфуда тоже можно найти предложения за 100-150 рублей, но в весе
они точно проиграют.

Какой из брендов «Алендвика» показывает лучшие результаты?

Из всех сегментов на рынке общепита положительную динамику показывает только фастфуд. Тенденция
продолжится?

Почему в свое время выбор пал на
рынок фастфуда и конкретно на
франшизу SFC-Chicken?

– Это естественный процесс в сегодняшней экономической ситуации.
Часть людей, которые раньше ходили
в рестораны fine dining – элитные, а
также более экономичные заведения
сasual dining, перетекают в демократичные заведения, где меньше цена.
Люди привыкли жить в условиях
дисконта: они переходят с одного
бренда на другой, и эта миграция
постоянно продолжается. Рестораны
фастфуда этим и живут.
Если переходить от общего к частному, то «Алендвик» объявил о переходе к единому бренду. Чем это вызвано, и каких результатов ждете?
– Мы решили реорганизовать процесс. Переходим на новый формат
работы заведений под единый бренд
– Chicken Sushi&Pizza. Он объединит
в одном месте сразу несколько кафе.
По сути, это идеология фудкорта,
реализованная в формате одного заведения. Сейчас в Прикамье в таком
виде работают семь кафе. Первые
итоги мы уже подвели и поняли, что
в целом идея работает. Как правило,
когда посетители приходят в кафе с
семьей, – желания по заказам разнятся. Одни хотят суши, другие – бургеры, у детей в приоритете – картофель
фри. Старшее поколение выбирает
«классику» – пельмени, суп и т.д.
У нас были истории, когда человек
шел из «Чикена» в «Пельмешки»,
чтобы заказать хлеб, потому что просто привык все есть с ним. Все это
натолкнуло на внедрение формата
«мульти», где человек может заказать
практически любое блюдо. Сейчас
пытаемся весь край охватить такими
площадками.
Еще один популярный тренд на
рынке общепита – организация доставки. Как этот сегмент развивается
в «Алендвике»?
– Это второй формат работы, на
котором сейчас делается акцент. Сегодня это самый быстрорастущий
тренд. Начали серьезно работать с
этим форматом, поскольку сегодня
количество пользователей постоянно
увеличивается, и за очень короткое
время удвоили показатели.

– Скрывать нечего, «Чикен» – наш
ключевой бренд. Он как локомотив,
за которым едут остальные бренды.
Сегодня сеть позволяет зарабатывать
и оставаться на рынке.

– Если вы помните, начинали мы не
с общепита. В начале 90-х привезли
в Пермь франшизу Kodak, занимались фотоматериалами, печатью
фотографий и т.д. Но кризис 1998
года обрушил компании, связанные
с валютными операциями. А мы
напрямую зависели от заграничных
поставок. В результате продавать
было нечего. Да люди и ничего
не покупали, потому что денег не
было.
Тогда мы стали продавать еду – сахар,
чай, рис – в фотоотделах: прямо в
красивых витринах, где раньше стояли фотоаппараты и пленка. В общем,
самые необходимые продукты. Зарабатывали, конечно, немного. Но стало
понятно, что люди на тот момент
были готовы платить только за продукты питания.
В России никаких технологий на
рынке общепита не было. По сути,
мы начинали с нуля, и вариант франчайзинга был единственным для
освоения рынка. При этом доллар
тогда подскочил в пять раз, поэтому
пользоваться импортным товаром
было невыгодно, все стоило огромных денег.
Когда мы приехали на выставку в
Бирмингем для поиска франчайзи,
то ключевым вопросом была возможность использования отечественного
продукта. И «Чикен» такую возможность предоставлял. За это мы и зацепились.
Как пермяки восприняли открытие
первого кафе?
– С большим энтузиазмом. Первое
кафе открылось на Комсомольском
проспекте, 11 – на месте магазина
«Океан». Очереди тянулись от самых
касс до парковок. Продавцы выходили из-за прилавков и продавали бургеры прямо в очередях.
Вы ожидали, что будет именно так?
– Конечно, нет. Мы рассчитывали, что
проект окупится в течение трех лет, а
это произошло всего за полгода. Тогда
поняли: спрос есть, и нужно как можно быстрее открывать новые кафе.

Почему люди так активно переходят
на доставку?

Сколько вы вложили в открытие
первого кафе?

– В первую очередь связано это с изменением формата потребления.
Человек избегает неудобств и экономит свое время: проще сделать заказ
за пять минут, чем планировать поход в кафе.

– Если переводить на современные
деньги, то сумма инвестиций составила порядка 10 млн рублей. Мы
закупили оборудование и серьезно
потратились на строительные работы
в помещениях.
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Сильно ли изменились сейчас затраты и окупаемость кафе?
– Инвестиции остаются примерно на
том же уровне, если начинать с нуля.
А вот срок окупаемости вырос до трех
лет.
Когда вы открывались в 90-е, ничего
подобного в Перми не было. Сейчас
рынок пополнился крупными международными брендами – «Макдональдс» и KFC. Как это отразилось на
развитии «Чикена»?
– Появление новых игроков в любом
случае – хорошая тенденция, потому
что рынок развивается, все больше
людей ходят в заведения. При этом
меняется и культура потребления
фастфуда. Если раньше ходить в рестораны быстрого питания считалось
уделом молодых, то сейчас это повсеместное явление. В условиях высокой конкуренции нужно постоянно
развиваться. И малейшие провалы в
сервисе, качестве продукции могут
обернуться вылетом с рынка вообще.
С крупными сетями мы соседствуем
на фудкортах в торговых центрах.
Сказать, что это сильно повлияло на
посещаемость, нельзя.
Хотя когда в 2011 году в Перми открылся первый «Макдональдс» в
ЦУМе, опасения, конечно, были.
Думали, что потеряем трафик и придется съезжать с площадки на Комсомольском проспекте, 11. И первые две
недели действительно наблюдался
отток клиентов, но потом все восстановилось.
Почему так произошло?
– Сыграл роль все-таки тот факт, что
«Чикен» – пермский бренд и уже прочно закрепился в головах потребителей.
«Алендвик» часто экспериментирует
с новыми брендами. Чем это объясняется?
– Все бренды появлялись в разное
время по необходимости. В некоторых торговых центрах мы занимали
весь фудкорт, чтобы исключить конкурента.
Например, в 2013 году приобрели
франшизу американского бренда
общественного питания Pretzelmaker.
Но она быстро свернулась.
– Случилось это из-за санкций. Мы
привезли муку для кренделей – она
состояла из двух частей. Оказалась,
что вторая полностью попадала под
запрет ввоза. По договору франшизы
замена ингредиентов не предусматривалась, американцы оказались не
готовы к такому повороту. Мы и сами
понимали, что в условиях санкций
все будет усложняться.
Самый новый бренд компании – «Точитос». Насколько он популярен среди пермяков, и какое будущее у кафе?
– Мы перестали его популяризировать, бренд-менеджера, который бы
отвечал за кафе, тоже нет. Сейчас
остались две точки, они работают
пока есть спрос. С этим брендом получилась такая история: изначально
мы закладывали концепцию правильного фастфуда. Для успеха такую
идеологию нужно отстаивать и активно пропагандировать. Но в какойто момент мы начали «съезжать» с
выбранного пути и отклонились в

сторону мексиканской кухни. Это
привело к тому, что бренд оказался
разбит из-за наших метаний.
Если работающие точки перестанут
быть рентабельными, их закроют?
– Скорее всего, да.
А как сегодня развивается «Шоколадница»? Зачем этот бренд компании?
– Пожалуй, сегодня это единственный
бренд, который не совсем вписывается в нашу общую концепцию. Формат
«Шоколадницы» – casual dining, и
сегодня он не очень популярен, потому что для людей это дорого. В такие
места посетители стараются ходить
по особому случаю или в праздники.
Поэтому рентабельность не сильно
высокая. В то же время кафе остается
вариантом для деловых встреч, обедов, каких-то мероприятий. Но по
условиям франчайзинга закрыть его
нельзя, мы продлили договор на пять
лет, и этот срок точно будем работать.
Сейчас бренд претерпевает изменения в отношении дизайна. Но пока
нас это не коснулось.
Сегодня «Чикен» представлен не
только в Перми, но и в других городах края. Как кафе развиваются там?
– Если честно, даже лучше, чем в Перми. Конкуренция однозначно ниже, а
потребитель готов к фастфуду.

Комитеты, вперед!
На апрельской пленарной неделе в центре внимания комитетов Пермской
городской Думы будут изменения в бюджете, правила землепользования
и застройки, вопросы развития транспорта и благоустройство дворов.
Очередная комитетская неделя в
Пермской городской Думе обещает
быть содержательной и напряженной. К пленарному заседанию депутаты должны проанализировать
информацию прокурора города о
состоянии законности и доклад его
коллеги из городского УВД по итогам
2018 года. Кроме того, на повестке –
грядущая транспортная реформа. И
хотя реальные шаги будут предприняты только в 2020 году, важно уже
сейчас представлять не только общую
картину изменений, но и снять наиболее проблемные «частности». Не
за горами и сезон по благоустройству
дворов. И все это так или иначе касается бюджета города, параметры которого планируется увеличить за счет
федеральных и краевых средств. Подробнее ближайшие правотворческие
приоритеты освещает постоянный
парламентский эксперт Business Class
– первый заместитель председателя
Пермской городской Думы Дмитрий
Малютин.

Компания развивается на рынке
уже 26 лет. Не возникла усталость от
брендов? И есть ли куда развиваться
дальше?
– Все компании наподобие человека
проходят жизненный цикл: молодость,
взросление, старение. Существование
предприятия можно продлить, если
все время вдыхать в него новую энергию: обеспечивать свежими идеями,
молодыми кадрами. Если ты почил
на лаврах после 25 лет на рынке и отдыхаешь, то это приведет к закрытию.
Поэтому процесс развития бесконечен: если есть желание оставаться на
рынке, то нужно работать, наблюдать
за конкурентами и внедрять в своей
компании новинки. Нужно все время
быть в тренде. Если мы не актуальны,
то никому не нужны.

Хотел бы продолжить в позитивном
ключе, но в последние годы транспортная тема у нас больше воспринимается как повод для раздражения.
Однако жить в миллионном городе и
пустить транспортное обслуживание
на самотек было бы опрометчиво. Мы
наметили проведение ряда реформ
в отрасли на 2020 год, а заговорили
о них уже сейчас. Это позволяет не
только донести до пермяков информацию, но и получить обратную
связь еще до принятия решений.
В каждом районе были проведены
встречи с жителями по обсуждению
новой маршрутной сети, собраны

– Еще три года назад безусловным
лидером была тортилья. Сегодня ее
обогнал бургер. Можно сказать, что
это дань времени. Ведь в последние
пару лет популярность бургеров только растет. Правда, сейчас мы отмечаем, что тортилья возвращает свои
законные позиции.
Вы сами часто обедаете в своих заведениях?
– Постоянно! Во-первых, здесь можно
быстро поесть в любое время, когда
с семьей куда-то выезжаем. А вовторых, это возможность проверить,
как работают заведения, пообщаться
с управляющими. Ну и заодно посмотреть, как дела на фудкорте у «Макдональдса».
Как реагируете, если есть недочеты
в работе кафе?
– Бывают и неприятные моменты,
когда что-то делаем не так. Но операционными вопросами занимаются
руководители точек.
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«Начну с позитива: планируется расширить перечень работ по благоустройству дворовых территорий.
Третий год мы занимаемся этой
темой при поддержке федерального
центра и края, пермские дворы преображаются – и это главное. Но если
есть возможность сделать больше,
нужно этой возможностью пользоваться. В 2019 году постановлением
Правительства России проекту «Формирование комфортной городской
среды» присвоен статус федерального. Власти региона, в свою очередь,
дополнили перечень работ, возможных за счет федерального и краевого
финансирования. Мы должны на
это отреагировать и предусмотреть
в своих документах такие работы,
как установка детских и спортивных
площадок, малых архитектурных
форм, контейнерных площадок для
твердых коммунальных отходов. Я в
своем округе уже провел информационную кампанию с активом ТСЖ
и ТОС, старшими по домам по наступающему сезону благоустройства.
Мы создаем условия для того, чтобы
граждане участвовали в программе.
И сейчас делаем в этом направлении очередной шаг. Здесь не менее
важна ответная реакция, желание и
готовность содержать приведенные в
порядок дворы, следить за их состоянием. По своему округу могу сказать,
что такое понимание у пермяков
есть, но пока еще не все проблемы
решены, нужны системный подход и
взаимодействие.

Какой самый популярный продукт
в кафе сети?

15 АПРЕЛЯ 2019

предложения и замечания. Администрация весь этот ценнейший
материал систематизирует. Но на
данный момент у депутатов пока
нет общего свода всех изменений.
Поэтому мы еще не закрыли окончательно вопрос по троллейбусам,
по тем же пересадкам и еще целому
ряду содержательных моментов. В
ходе подготовки пакета документов
ко второму чтению на Думе не просто
учтены внесенные поправки, по сути,
подготовлен новый проект. Начальник департамента дорог и транспорта
должен выступить 17 апреля на комитете по городскому хозяйству как раз
по транспортному обслуживанию. В
моем понимании, если мы выносим
«транспортную реформу» во втором
чтении на апрельскую Думу, значит,
тема должна быть проработана ОТ и
ДО. Это не какой-то, как мы иногда
говорим, «живой документ», который можно ежемесячно потом доделывать и переделывать. Не нужно
забывать, что речь идет о людях, об
удобстве передвижения – вот главный приоритет. И если депутаты это
понимают отчетливо, то у чиновников иногда бывают приступы «административного восторга», находясь в
состоянии которого, они не слышат
окружающих. И Дума здесь должна
занять жесткую позицию.
При этом сразу вспомнился проект
решения о внесении изменений в
нормативы градостроительного проектирования, в первом чтении мы
приняли его в январе. В марте срок
поправок был продлен в связи с замечаниями прокуратуры, которые,
насколько мне известно, до сих пор
не сняты. Есть вероятность, что рассмотрение документа вновь будет
перенесено.
Что касается бюджета, мы на комитетской неделе рассмотрим изменения, связанные с увеличением
параметров городской казны. Доходы
и расходы по годам увеличиваются
более чем на 300 миллионов в 2019
году, на 625 миллионов – в 2020-м
и на 100 миллионов – в 2021-м. Основной источник – федеральные и
краевые средства, которые будут направлены на создание новых мест
в школах и детских садах, а также
изъятие земельных участков, объектов недвижимости, имущества для
реконструкции дорожных объектов.
Так что обзор комитетской недели все
же закончу на позитиве».
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разбирательство

занимались вычитанием
пермский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу по делу экс-главы фонда
«стратегия» и частично изменил приговор. с петра пьянкова больше не взыскивают
220 миллионов рублей.
Текст: ольга Полякова
в пермском краевом суде рассмотрена апелляционная жалоба, поступившая на приговор по делу бывшего гендиректора ао «Негосударственный пенсионный фонд «Стратегия» петра пьянкова. в конце
прошлого года ленинский районный суд приговорил его к четырем годам колонии и штрафу в 2 млн
рублей за растрату и присвоение средств пенсионного фонда, легализацию преступно добытого имущества, незаконное образование юридических лиц.
Суд также удовлетворил заявленный потерпевшей
стороной – «агентством по страхованию вкладов»
(аСв) – гражданский иск на сумму 220 млн рублей.
адвокат г-на пьянкова ольга лагутина обжаловала
решение, указав на наличие двойного взыскания
с осужденного. «решением суда первой инстанции
с моего подзащитного истребуются как ценные
бумаги (выведенные на счета третьих лиц), так
и определенная экономической экспертизой их
стоимость – 220 млн рублей, что незаконно», – пояснила она Business Class.

СПРАВКА
По версии гособвинения, в период с сентября
по октябрь 2015 года Петр Пьянков присвоил
пенсионные резервы на сумму более 200 млн
рублей. Суд посчитал доказанным, что осужденный
вывел из фонда имущество – паи ЗПИФ «Родные
просторы», облигации ООО «Ротор» и акции ПАО
«Промышленные активы». Эти ценные бумаги
находились в доверительном управлении ООО
«Магистраль» и ООО «Фракталь». В итоге через ряд
сделок имущество оказалось у подконтрольных
главе НПФ фирм.
Впоследствии при помощи перерегистрации паи
ЗПИФН «Родные просторы» и часть облигаций
на сумму около 150 млн были легализованы. Все
участвующие в этих процессах фирмы находились
в фактическом управлении г-на Пьянкова. Экс-глава
фонда заявлял, что активы «Стратегии» выводились
для того, чтобы сохранить фонд, выполнить
требования мегарегулятора (Центробанка). В суде
он несколько раз извинился перед вкладчиками.

Жалобу рассмотрели за два дня. в суд бывшего главу фонда не привозили, он остался в следственном
изоляторе и выступил с последним словом с помощью устройств видеосвязи. Г-н пьянков пояснил в
суде, что готов нести ответственность за собственные действия, но не хочет отвечать за бездействие
конкурсного управляющего, допущенное за то время, пока сам он находился в заключении.
оценить его высказывание можно, ориентируясь
на информацию с разбирательств в суде первой
инстанции. Часть взыскиваемых с петра пьянкова
ценных бумаг (паи) являются действующими, их
цена 140 млн рублей. оставшиеся активы (акции
и облигации) стоимостью 79 млн рублей принадлежат ликвидированным предприятиям. Фирмы
прекратили свое существование уже после того,
как г-н пьянков был привлечен к уголовной ответственности и задержан, а «Стратегия» при-

знана банкротом. Зная это, потерпевшая сторона
– «агентство по страхованию вкладов» – попросила
не возвращать им ценные бумаги в натуре, а отдать
их денежный эквивалент. «петр пьянков не несет
ответственности за то, что стоимость некоторых
бумаг сначала снизилась, а потом они обесценились. Этими вопросами должен был заниматься
конкурсный управляющий. первоначально в рамках уголовного дела бумаги оценили в 220 млн
рублей», – сказала адвокат ольга лагутина.
в результате судебная коллегия уменьшила сумму
взыскания средств с петра пьянкова в пользу НпФ
«Стратегия» до 79 млн рублей. кроме того, отменен
арест на имущество ЗпИФ «родные просторы». речь
идет о нескольких земельных участках в перми на
ул. осинской и ул. кИМ, в Нытвенском районе, а
также почти двух десятках помещений в Березниках. отменено также решение о сохранении ареста
на имущество ооо «ТСк-1» и ооо «Управление недвижимостью». оно направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
Согласно закону, в течение 10 дней подразделение
ГУФСИН определится с колонией, в которую должен отправиться петр пьянков. однако, как стало
известно Business Class, осужденный написал заявление, в котором попросил разрешить ему отбывать срок в хозяйственной части пермского СИЗо.

СПРАВКА
Лицензию «Стратегии» Центробанк аннулировал
в марте 2016 года за нарушение требований
закона «О негосударственных пенсионных
фондах», а также требований к распространению,
предоставлению или раскрытию информации,
предусмотренных федеральными законами. До
этого созданный в 1993 году фонд входил в ТОП-30
российских НПФ. В 2015 году он был акционирован.
По состоянию на 1 октября 2015 года пенсионные
резервы НПФ «Стратегия» составляли 2,6 млрд
рублей, пенсионные накопления – 4,1 млрд
рублей, собственное имущество – 6,9 млрд рублей.
Пайщиками фонда являлись около 80 тысяч
человек.
В января 2018 года фонд признан банкротом.
Конкурсным управляющим утверждена
госкорпорация «Агентство по страхованию
вкладов».
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проект

В Перми предложили построить канатную
дорогу через Каму. Цель – разгрузить пробки
в центре города, а также стать местом
привлечения туристов. Эксперты в идею
не верят.

на строительство торгово-развлекательного
центра на месте ипподрома.
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Нашего Абросима
Планетарный масштаб
невесть куда забросило Компания «Ла Терра» получила разрешение

Текст: Владимир Карабатов

СПРАВКА

Группа пермяков предложила построить канатную дорогу через
Каму. Отправной точкой должна
стать территория планетария около
Северной дамбы, а конечным пунктом – улица Борцов Революции
на правом берегу Камы. «Канатная
дорога будет расположена параллельно действующему мосту и соединит две части города в наиболее
загруженных местах, что послужит
развитию инфраструктуры, транспортного сообщения, туристической
привлекательности города», – полагают инициаторы.

Программа «100 городских
лидеров» была запущена в январе
2019 года под эгидой Агентства
стратегических инициатив в
партнерстве с госкорпорацией
«Росатом» и призвана вовлечь
активных граждан в процессы
изменения городов к лучшему.
Программа рассчитана на 5 лет,
включает в себя акселератор
городских проектов, работу с
наставниками и экспертами,
а также краудсорсинговую
платформу для поиска решений и
получения предложений.

Проект активистов получил высокую
оценку Агентства стратегических
инициатив (АСИ) и прошел в пятый
тур дополнительного голосования
федеральной программы «100 городских лидеров».

загруженности Коммунального моста из-за своей малой пропускной
способности.

Пермский бизнесмен Сергей Бровцев уверен, что сначала надо выяснить, для кого этот проект и
будет ли спрос со стороны целевой
аудитории. «Это транспортный или
туристический проект? Подобные
инициативы стоят немалых денег,
и следует понимать, кому нужна
эта канатная дорога. Просто возить
людей на ул. Борцов Революции –
бессмысленно. Отправная позиция
– планетарий – тоже «мертвая точка». Кто будет специально ездить в
район Северной дамбы, чтобы добираться на другой берег с помощью
этой канатной дороги? Чтобы инициатива имела успех, нужно реализовывать ее комплексно, совместно
с другими проектами, в том числе
туристическими», – считает Сергей
Бровцев.
По утверждению инициаторов,
канатная дорога освободит город
от заторов. «Наш проект не только
экологичный, но он также поможет
снизить количество автомобилей в
центре города, а парковки на пересадочных узлах позволят владельцам автомобилей не беспокоиться
об их сохранности», – говорится в
презентации. Эксперты сомневаются, что это всерьез можно рассматривать в качестве решения
проблемы городских пробок. Директор Института транспортного
планирования Михаил Якимов заявил Business Class, что канатная
дорога через Каму не отразится на

51 голос

«Разгрузить заторы канатной дорогой не получится, потому что по
мосту перемещаются 4000 автомобилей в час, а в каждом из них – по 5
человек. По канатной дороге смогут
передвигаться лишь 500 человек в
час. Но и это число завышено, если
мы говорим о конкретном направлении. Вряд ли наберется достаточное
количество людей, желающих переместиться по маршруту Планетарий
– ул. Борцов Революции, это максимум 500 человек в день», – рассуждает эксперт.
Председатель комитета Пермской
городской думы по экономической
политике Арсен Болквадзе считает, что стоимость канатной дороги
слишком высока, а практической
пользы от нее мало. «Для проекта
такого масштаба нужны большие
инвестиции. Подобный вид транспорта в России существует и успешно функционирует, но следует понимать, насколько он будет уместен
и востребован в выбранном месте.
В целом проект очень глобальный
и похож на чью-то фантазию. Не
удивлюсь, если он так и останется
нереализованным», – сказал г-н
Болквадзе.
Ранее пермские архитекторы уже
предлагали построить канатную дорогу в устье Реки Егошихи. Проект
«Первогород» предусматривает обустройство территории от Северной
дамбы до берега Камы, над которой
должна протянуться канатная дорога. На данный момент идея не воплощена в жизнь.

Проект пермской канатной дороги прошел в пятый тур дополнительного
голосования по программе «100 городских лидеров». На момент написания
статьи первые три места занимают Махачкала с проектом строительства
Экспозиционного центра (1612 голоса), Центр семейного досуга «Ворота
Якутска» (719 голосов) и Надым с «Ямальской дендрарикой» (429 голосов).
Пермь набрала 51 голос, став одним из аутсайдеров рейтинга. Поддержать
проект пермской канатной дороги можно до 15 апреля на сайте «100 городских
лидеров» https://community.100gorodov.ru/vote.

Текст: Кристина Суворова
Компания «Ла Терра», близкая холдингу MallTech, 29 марта получила
разрешение на строительство торгово-развлекательного комплекса на
участке по адресу шоссе Космонавтов,
162б. В документе, размещенном на
сайте администрации Перми, сообщается, что площадь объекта составит 152,2 тыс. кв. метров. Здание
будет разновысотным (одно- и двухэтажным) с дополнительным подземным этажом. В компании MallTech
не ответили на запрос Business Class
о подробностях проекта. После публикации новости о получении разрешения на строительство на сайте
«bc» холдинг озаботился подготовкой
пресс-релиза на эту тему, но на данный момент он не опубликован.
Начало реализации масштабного
проекта положено в 2012 году. Тогда
холдинг «РосЕвроДевелопмент» (сейчас носит название MallTech) через
аффилированное ООО «Ла Терра» выкупил около 12 га земли, на которой
располагался ипподром, а через два
года завершил сделку по приобретению у компании «Конкур-Пермь»
оставшейся части территории площадью 22 га.
Ипподром в поселке Ферма рассчитывали построить за 70-75 млн рублей.
Проект был создан в 2015 году, работы
на площадке стартовали в 2017 году.
За прошедшее время вместе с ростом
цен на материалы увеличился и необходимый объем вложений. По словам
председателя краевой Федерации конного спорта (ФКС) Александра Кузовлева, произошло удорожание на 25-30%.
В прошлом году завершено устройство дренажной системы и проведено
уплотнение грунта. В «высокий» строительный сезон не стали закупать песок и щебень для дальнейших работ,
так как цена доставки в разы превышала стоимость самих товаров. Сейчас
материалы заготовлены, и после полного схода снега и высыхания грунта
начнется обустройство верхних слоев
покрытия. Строительство в настоящий момент ведется на деньги ФКС.
В марте проведение работ проверила
Инспекция государственного строительного надзора (ИГСН) Пермского
края. Поводом стало обращение представителя инициативной группы

любителей конного спорта Павла
Вяткина, поступившее в ИГСН из
прокуратуры. Заявитель указал на
перенос сроков строительства ипподрома, а также на его несоответствие
требованиям, предъявляемым к таким объектам.
Последние несколько лет дискуссию
среди коннозаводчиков вызывает
длина беговой дорожки ипподрома в
поселке Ферма. С критикой проекта неоднократно выступал бывший сенатор
Сергей Левитан. Он убежден, что узкий
круг длиной 1000 метров не подойдет
для испытаний рысаков, которым нужна дорожка 1600 метров. Г-н Левитан
называл недостаточным бюджет проекта краевой федерации конного спорта,
сравнивая его с ипподромами в Казани
и Уфе, стоимость каждого из которых
составляет порядка 3 млрд рублей.
«Поскольку строим на собственные
средства, реально оцениваем возможности и не уходим в области, где
«космические корабли бороздят просторы Вселенной», а в Перми вкладывают миллиарды в ипподром»,
– говорит Александр Кузовлев. Он добавляет, что только приветствовал бы
появление в регионе инвестора для
строительства еще одного ипподрома, но пока желающих нет.
Проектом предусмотрено обустройство беговой и тренировочной дорожек протяженностью 1000 метров.
Они рассчитаны на соревнования 20
лощадей и тренировку 30 голов одновременно. Дорожки будут из песка
и щебня, без замощения. Размещение зрительских трибун проектом
не предусмотрено, они появятся в
рамках второй очереди объекта. В
информации ИГСН, направленной
в прокуратуру по итогам предварительной проверки, указано, что
проектная документация по строительству ипподрома в целом соответствует стандартам и нормам, применяемым ОАО «Росипподромы» к
подобным объектам.
Инспекция указала, что ипподром
не является объектом капитального
строительства. Следовательно, не
требуется получения разрешения на
его возведение. Специалисты также
отметили, что сроки работ определяются застройщиком самостоятельно
в зависимости от его финансовых
возможностей.
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туризм

Там, где море
Красное

телекоммуникации

Технологии МегаФона
помогут российским хирургам
спасать жизни

С марта пермяки летают в туры в Египет,
правда, с пересадкой в Анталье. Ажиотажа нет,
но турагенты видят в направлении потенциал
для развития.
Текст: Екатерина Булатова
В этом отпускном сезоне пермякам
доступен отдых в Египте. Туры с
вылетом из аэропорта «Большое Савино» организовала компания Pegas
Touristik. Сначала туристы летят до
Антальи (Турция), а там пересаживаются на самолет в Шарм-Эль-Шейх. В
этот курортный город рейсы начали
выполнять 8 марта. Полетная программа продлится до 19 октября. С
30 апреля пермяки смогут таким же
образом отправиться на отдых в Хургаду. Эти рейсы будут выполняться
до 30 сентября. Частота вылетов по
обоим направлениям – один раз в 1011 дней, такова же и продолжительность туров.
«Авиаперелет осуществляется авиакомпанией Nordwind Airlines до аэропорта Антальи, пересадка с одного
рейса на другой занимает не более
одного часа, и далее – около двух часов перелет, выполняемый турецкой
авиакомпанией Onur air. Всего время
в пути составляет порядка семи часов», – рассказала Екатерина Головченко, руководитель турагентства
PLANETA.TRAVEL.
Пока в турагентствах не отмечают
большого спроса на путевки в Египет,
но покупатели есть. Например, в турагентстве WEDLINE с момента старта
продаж были реализованы три путевки, в PLANETA.TRAVEL – 16, а в сети
турагентств «Планета» – 41.
Татьяна Абрамова, руководитель турагентства WEDLINE, предполагает, что
интерес к отдыху в Египте большой,
но туристы пока заняли выжидательную позицию. «Многие скучают по
Красному морю. Если прямой рейс
не восстановят, к осени спрос на существующие туры со стыковочным
перелетом будет выше – сейчас все
хотят собрать больше отзывов. Туристов интересует, каково летать с пересадкой, хорошие ли отели в Египте и
так далее. Когда отзывов станет больше, в особенности положительных,
спрос повысится», – прогнозирует
Татьяна Абрамова.
Еще одним стоп-фактором для туристов служит вопрос безопасности
пребывания в Египте, добавила
Екатерина Головченко. «Если вопрос
с питанием и сервисом возможно
решить предложением правильного
отеля, то с безопасностью не все так
просто. Египетские власти приложили максимум усилий для обеспечения комфортного отдыха, но так как
Ростуризм не заявлял об открытии

авиасообщения с Египтом, у туристов
возникают опасения», – рассказала
эксперт.
Между тем туроператор перед стартом продаж провел подготовительную работу с турагентствами. «Специалисты Pegas Touristik подробно
рассказали о процессе пересадки в
аэропорту Антальи, провели семинары после инспекции всех отелей и
уведомили агентства о приоритете
бронирования тех или иных отелей»,
– пояснила Екатерина Головченко.
По данным сайта Pegas Touristik,
минимальная стоимость туров в
Шарм-Эль-Шейх составляет 74,8 тыс.
рублей, в Хургаду – 81,7 тыс. рублей
за двоих. Турагенты отмечают, что
разница в цене проживания в отелях
средней категории и VIP незначительна, поэтому спросом пользуются оба варианта. Из типов питания
чаще всего выбирают «все включено». Отдых в Египте пермяки заранее не планируют. Об этом говорит
глубина бронирования туров – путевки покупают преимущественно
за две недели.

«Ростуризм
не заявлял об открытии
авиасообщения
с Египтом, поэтому
у туристов возникают
опасения».
Основным конкурентом туристического маршрута в Египет является
отдых в Турции. По словам Аллы
Ощепковой, руководителя турагентства «УралТурПермь», уже сейчас
большинство путевок на лето в Турцию с оптимальным соотношением
цены и качества проданы. «Хорошие
предложения туров в Турцию закончатся, тогда клиентам будет особенно
интересен альтернативный вариант
– туры в Египет. Раньше, когда прямое авиасообщение было открыто,
турпоток в Турцию был значительно
ниже из-за возможности улететь в
Египет. Красное море – самое чистое
и красивое, популярностью пользуется подводное плавание. Кроме того,
местный климат более мягкий, российские туристы быстрее привыкают
к нему», – прокомментировала Алла
Ощепкова.
Но пока Египет не попадает в ТОП популярных направлений туров из Перми. Чаще всего горожане бронируют
на май и лето путевки в Турцию, Тунис и Болгарию.

Турция укрепляет позиции

С 1 июня авиакомпания «Победа» будет выполнять регулярные рейсы из Перми
в Анталью. Вылеты планируются по вторникам и субботам. Минимальная
стоимость билетов – 6,2 тыс. рублей.

Екатеринбург, 11 апреля 2019 года.
Общество эндоскопических хирургов
России имени академика В.Д. Федорова (РОЭХ) и МегаФон подписали
соглашение, в рамках которого оператор связи представляет в распоряжение лучших российских врачей
телемедицинскую платформу, позволяющую повысить безопасность при
проведении сложных хирургических
операций в экстренных и плановых
ситуациях. Реализовать проект планируется в том числе на территории
Урала.
Телемедицинская платформа МегаФон – облачный сервис, позволяющий медицинским учреждениям
проводить удаленные консультации
по вопросам оценки состояния здоровья пациента, уточнения диагноза,
определения прогноза и тактики медицинского обследования и лечения,
обеспечивает удаленный контроль
состояния здоровья пациентов.
Члены Общества эндоскопических
хирургов России получают доступ ко

всему функционалу Телемедицинской платформы, что позволяет в
любое время как в операционной, так
и из любой точки мира контролировать ход операции и получать видео
операционного поля.
Своевременная помощь эксперта в
таких ситуациях помогает оперирующему хирургу принять правильное
решение, ведь к платформе подключается размещенный в операционной телемедицинский комплекс, к
которому можно подключить лапароскоп, рентген-установку и другое
медицинское оборулование. В случае
сложной ситуации платформа позволяет получить помощь экспертного
сообщества прямо в ходе хирургического впемешательства.
Платформа адаптирована для работы
со всеми официальными сетевыми
ресурсами Министерства здравоохранения, что позволяет использовать ее
в любом стационаре – как в районной
больнице, так и в Национальном медицинском исследовательском центре.

Справка
«МегаФон» – всероссийский оператор цифровых возможностей, лидер по
скорости мобильного интернета в России, по результатам 7,9 млн замеров
пользователей Speedtest от компании Ookla. Компания первой в стране
запустила 4G, ввела в эксплуатацию коммерческую сеть LTE-Advanced, увеличив
скорость до 300 Мбит/с. Сегодня у МегаФона самая большая сеть базовых
станций в стране, по данным Роскомнадзора. На Урале МегаФон предоставляет
услуги связи в 10 регионах: Свердловской, Челябинской, Тюменской, Кировской,
Курганской областях, Пермском крае, Республике Коми и Республике Удмуртии,
ХМАО, ЯНАО.
Общество эндоскопических хирургов России им. академика В.Д. Федорова
– одно из «старейших» профессиональных объединений постсоветского
периода развития отечественной хирургии. Возникло на заре применения
лапароскопических технологий в хирургии, объединяет в своих рядах ведущих
хирургов России и СНГ, применяющих миниинвазивные технологии в своей
практике.
РОЭХ пропагандирует развитие новых технологий, являясь именно
технологическим медицинским сообществом и выступает одним из пионеров
применения телемедицинских технологий в хирургии, поддерживая развитие
собственного направления – «Практическая телемедицина в хирургии»,
позволяющего создавать эффект удаленного присутствия эксперта в
операционной любого уровня, находящейся в любой точке страны.
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событие

задорно вручили
в перми наградили лауреатов премии «выбор прессы». и сама церемония, и определение
победителей получились очень человечными.
Текст: алсу Касимова
в перми состоялась церемония награждения премией «выбор прессы».
Награды вручали главные редакторы
пермских СМИ, которые тайным голосованием определили героев минувшего года в прикамье.
Местом проведения церемонии стал
Театр юного зрителя, а ее ведущим
– известный пермский журналист
Юрий Филимонов. он вместе с актерами театра «Большая стирка»
александром Смирновым, Михаилом Шестаковым и ольгой пудовой с
самого начала создали дружелюбную
атмосферу в зале, избавившись от
излишней вычурности, присущей
большинству церемоний. артисты в
миниатюрах про журналистов колко
и с юмором выделяли особенности
профессии. под стать созданной
атмосфере уже сами журналисты
подшучивали над коллегами, из зрительного зала подыгрывая комичным ситуациям, происходящим на
сцене.
Но выбор прессы был отнюдь не
шуточным. лауреатам премии традиционно вручают статуэтку в виде
позолоченного трона (отсыл к знаменитому сериалу «Игра престолов»)
с воткнутыми в него чернильными
перьями. первые троны отправились
к организаторам Театрального ландшафтного фестиваля «Тайны горы
крестовой» в Губахе: исполнительному директору любови Зайцевой и
руководителю оргкомитета Марии
коноваловой. вместе с ними в список
«выбора прессы» вошли александр
Старовойтов, бывший директор
библиотеки им. Горького, которого
кембриджский университет причислил к «выдающимся людям XX
века»; спортсмен евгений климов,
выигравший мировой Гран-при в
прыжках с трамплина; кардиохирург Михаил Суханов, который провел сложнейшую операцию на сердце двум новорожденным девочкам.
посмертно вручили премию александру Жунёву, известному уличному художнику. Награду приняла его
супруга. «вы знаете, такая история
со мной не первый раз. И мне до сих
пор некомфортно в этой роли – получать награды за Сашу. Но я думаю,
что Саше сейчас было бы приятно,
что его отметили главные редакторы
пермских СМИ», – поделилась анна
Жунёва.

Финальный трон вручили учительнице Наталье Шагулиной, защитившей своих учеников во время нападения в школе №127.
помимо руководителей СМИ статуэтки и благодарственные письма
вручал губернатор пермского края
Максим решетников. «Неважно, говорят о тебе позитивно или критикуют,
главное, чтобы тот, кто говорит, отвечал за свои слова, – заметил губернатор. – Мы готовы к открытому диалогу о том, что мы делаем, что из этого
получается и что пока нет. Главное,
чтобы люди переживали за край, как
все, кто сегодня здесь».
Из его рук награду принял ростислав
повышаев, ученик 2-го класса пермской школы №93, представивший в
«Сколково» роботов-помощников
по дому; тренер по скалолазанию из
прикамья владимир Старцев, который спас выпавшую с балкона четвертого этажа двухлетнюю девочку;
и пермячка анна Фадеева, основатель
центра помощи бездомным «Территория передышки».
в следующем году «выбор прессы»
отмечает юбилей, редакторы решили, что в пятый раз надо тоже обязательно собраться. председатель
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week-end
Business Class сегодня пишет об успешном комиксе и провальном фильме ужасов. Разочарование
от последнего особенно обидно, все-таки Стивен Кинг.
Фильм:
«Шазам!»

Фильм:
«Кладбище домашних
животных»

Режиссер:
Дэвид Ф. Сандберг

Режиссеры:
Кевин Колш,
Деннис Уидмайер
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18+

14-летний подросток Билли Бэтсон в раннем детстве потерялся на улице и с
тех пор скитается по приемным семьям, не оставляя надежды найти свою
настоящую маму. После побега из очередной семьи органы опеки направляют неусидчивого беглеца к супругам с уже пятью приемными детьми. Здесь
Билли чаще всего общается со своим ровесником на костылях Фредди, который сдвинут на супергероях. Знания новоиспеченного брата становятся для
Билли востребованными, когда древний маг по имени Шазам передает ему
свою силу, в результате подросток получает возможность в любой момент
превращаться во взрослого мужчину с массой суперспособностей. Веселье и
баловство подростков быстро подходят к концу, когда за волшебной силой
Билли приходит зловещий доктор Сивана и семь демонов, олицетворяющих
смертные грехи.

Вместе с женой Рэйчел и двумя детьми доктор Луис Крид переезжает в маленький сельский городок, который, как выясняется, расположен по соседству
с мрачным кладбищем домашних животных. Именно здесь, по совету дружелюбного соседа Джада, Луис хоронит кота Черча, погибшего под колесами нефтяного грузовика. Эта смерть влечет за собой череду чудовищных событий,
которые говорят Кридам, что мертвые должны оставаться мертвыми…
Вероятность не скатиться в банальное и старое, как мир, «Книга лучше!» при
разборе «Кладбища домашних животных» довольно велика. Потому что все
гораздо проще: новое «Кладбище» вчистую уступает не только книге, но и своему предшественнику – фильму 30-летней давности.

Мы уже не раз видели хулиганские фильмы о супергероях разной степени радикальности: от «Пипца» и «Дэдпула» до «Хранителей». На примере «Шазама»
шведский режиссер Дэвид Сандберг прекрасно показал, что озорная и неформатная супергероика вполне органично может соседствовать с подростковым
прокатным рейтингом PG-13. Жестокие убийства, мат и сальные шуточки
авторы «Шазама» легко компенсировали едкой сатирой и поп-культурными
отсылками (учитывая, что действие ленты происходит в Филадельфии, естественно, не обошлось без «Рокки»).
При этом нельзя не отметить, что противостояние DC и Marvel не было бы
столь ожесточенным, если бы студии не имели собственного почерка. Marvel
– юмор, DC – мрачность. В этом же году случилось непредвиденное: DC решили сыграть на поле конкурента и выпустили комедийный «Шазам!», который
абсолютно не затерялся бы в библиотеке Marvel. Похоже, от серьезных и претенциозных Бэтмена и Супермена устали даже боссы DC.
О хорошем вкусе создателей ленты говорит и выбор на роль злодея вечного
плохого парня Марка Стронга. Изначально это воспринимается как китч, пока
не вспомнишь, что Стронг не играл антагонистов уже много лет и ты успел по
этому соскучиться.
«Шазам!» – первый претендент на звание лучшей супергероики года. Это легкий фильм с ненавязчивым сюжетом, приятной картинкой и шикарной концовкой, которой позавидуют даже в лагере Marvel.

«Старое» «Кладбище» Мэри Ламберт не было суперхитом и получило холодный прием кинокритиков. Но это не помешало фильму со временем обрести
культовый статус и попасть в список лучших экранизаций Стивена Кинга.
Картина обладала жуткой атмосферой, которая врезалась в память на всю
оставшуюся жизнь. Новый фильм подобными достижениями похвастаться не
может. Это формулярная конъюнктурщина, сделанная с применением всего,
что популярно на рынке: искривленные позвоночники из фильмов об экзорцизме, маски животных из «Тебе конец!», примитивнейшие бу-моменты и т.д.
Крайне усугубляется все тем, что по иронии судьбы сюжет первоисточника
имеет много схожих мотивов с одним из самых популярных поджанров хоррора последних лет: ужасах о детях, в которых вселяется нечисть. Это смешно,
но перед просмотром «Кладбища» вы увидите в кинотеатре очередной трейлер именно такой картины.
Новая проигрывает старой абсолютно на всех фронтах – начиная от актеров,
заканчивая дизайном самого кладбища. Удивительно, но даже кот Черч в экранизации 1989 года получился ярче. Учитывая, что его назвали в честь Уинстона
Черчилля, порода британской короткошерстной кошки выглядела идеальным
выбором на роль питомца, в то время как мейн-кун новой адаптации воспринимается обыденно и скучно.
Максимум, на что хватило сценаристов нового «Кладбища», – поменять местами ребенка, попавшего под грузовик. Но и этот твист сложно назвать удачным,
так как его засветили еще в трейлере. Да и какая разница: от перемены мест
слагаемых сумма, как известно, не меняется.
Материалы страницы подготовлены информационным агентством Business Class
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