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Кто ритейл, тот и съел
тенденции

После банкротства
«Вивата» местный
ритейл-рынок почти
полностью контролируется
федеральными игроками.
УФАС обнародовало данные
об изменении положения
торговых сетей в регионе за
три года. Теперь в Пермском
крае работают пять крупных
игроков и только один из
них – пермский.
До 2015 года самым
активным в Прикамье был
«Магнит», теперь лидер по
приросту – Х5 Retail Group.
Она занимает 12% рынка,
среди сетевых магазинов
на «Пятерочку» и другие
бренды компании
приходится треть всех
продаж. Доля «Магнита» по
итогам 2017 года составила
10,84%, пермской «Семьи» –
6,63%, «Монетки» – 3,59%. Все
сети увеличили свою долю
за три года. Есть районы
Прикамья, где магазины
одной компании занимают
30% рынка, традиционно
более монополизированы
бедные территории.
Рост присутствия торговых
сетей в Пермском крае
идет на фоне увеличения
финансовых показателей.
По данным Пермьстата,
оборот розничной торговли
в 2018 году вырос на 5,8% в
сравнении с 2017 годом и
составил 110,8 млрд рублей.
С учетом того, что уличная
торговля переживает в
регионе не лучшие времена
и многие павильоны и
киоски исчезают после
решений органов власти,
очевидно, что сети
продолжат наращивать свои
показатели, причем рынок
подминают под себя именно
федеральные игроки.
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как я провел

«Феникс» – банкрот

224 миллиарда рублей

По данным краевого отделения Уральского ГУ
Банка России, в 2018 году жители Прикамья взяли кредиты на сумму 224 млрд рублей. Показатель за год увеличился на 35%.

Арбитражный суд Пермского края признал банкротом ООО «Автозаправочные комплексы «Феникс
Петролеум». В отношении компании открыто
конкурсное производство сроком на шесть месяцев.
Управляющий заключил, что стабилизация финансового состояния должника невозможна из-за
отсутствия прибыли от хозяйственной деятельности. В реестр включены требования кредиторов
в общей сумме 73 млн рублей.
Из отчета управляющего следует, что активы
предприятия, которым владеют Николай и Светлана Тихоновец, в 2015 году составляли 211 млн
рублей. К 2017 году сумма увеличилась до 1 млрд
рублей. Это произошло во многом за счет роста
дебиторской задолженности. На начало 2018 года
она оценивалась в 800,2 млн рублей.
При этом признаков преднамеренного или фиктивного банкротства у должника не выявлено. Инициатором процедуры банкротства стала инспекция Федеральной налоговой службы по Свердловскому району. Налоговый орган заявил о задолженности в размере 6,8 млн рублей.
Ранее у группы «Феникс» возник конфликт с компанией «Газпром нефть». Федеральная компания
решила взыскать задолженность за поставленное
топливо и использование бренда «Газпромнефть».
Весной 2018 года в регионе прекратили работать
автозаправочные станции сети.

Мост через Чусовую

По мнению экспертов банка, одной из причин
такого роста является ипотека, а именно снижение ключевой ставки. За год количество договоров на покупку жилья выросло на 33%.
«Пермь Великая»
Специалисты завершили
строительно-техническую экспертизу футбольного манежа
«Пермь Великая», расположенного по адресу ул. Куйбышева,
126а. Сейчас строители должны
приступить к реализации дополнительных мероприятий
для ввода в эксплуатацию. Как
пояснил губернатор Пермского
края Максим Решетников во
время пресс-конференции в
Instagram, сроки запуска объекта в работу «осязаемые», но
конкретной даты глава региона
не назвал.
По данным «Коммерсант-Прикамье», работы планируется
завершить в течение месяца.
Строительство манежа началось в 2015 году, завершение планировалось в ноябре 2016-го. Однако сроки
сдачи объекта не раз переносились из-за выявляемых нарушений. Стоимость манежа составила 1 млрд
400 млн рублей, из которых 644 млн – средства федерального бюджета.

Губернатор Пермского края Максим Решетников
ответил жителям региона, которые опасаются,
что из-за ремонта Чусовского моста в период
дачного сезона придется стоять в пробках. «Объект был сдан в 1996 году, то есть строили его в
начале 90-х. Учитывая, каким было то время, наши
предшественники молодцы, что вообще завершили
возведение моста. Но материалы использовались
не такие долговечные, как современные. Плюс не все
необходимые регламентные работы проводились
вовремя. В результате сегодня Чусовскому мосту
нужен капремонт», – рассказал глава региона.
По его словам, в летний период будут проводиться
«неотложные мероприятия», которые нужны, в
частности, чтобы избежать провалов асфальта.
Выявлено несколько предполагаемых мест, где
это возможно, если вовремя не провести работы.
«Минтранс прорабатывает график. Дана установка – проводить ремонт в будни, чтобы с вечера
пятницы и все выходные для проезда по мосту были
открыты по две полосы в обе стороны», – отметил Максим Решетников.

Материалы страницы подготовлены информационным агентством Business Class
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мнение

Источник фото – NASA

Искать возможности

Есть решения
непросчитанные,
есть неидеальные,
но очень часто они
все равно лучше
нереализованных.

Текст: Илья Седых
Грустная новость недели: NASA потеряла марсоход Opportunity. Точнее,
агентство окончательно прекратило
попытки связаться с ровером, «заснувшим» во время бури на Красной
планете год назад. Впрочем, команде
проекта есть чем гордиться: марсоход, рассчитанный на работу в течение 90 тамошних суток, отработал 15
земных лет, проехал 45 км и собрал
столько материала, что к уже сделанным открытиям (например, вполне
убедительным доказательствам наличия воды в жидком виде в истории
планеты) могут прибавиться сотни
других.
Долгожительство аппарата, конечно,
объясняется самоотверженностью
ученых. Например, когда робот застрял в марсианском песке, то для
разработки программы вызволения
они вручную воссоздали проблемный участок на Земле и буквально
на коленях ползали вокруг двойника
ровера. И очень многое у них получилось!
Вот! Вот чего мы ждем от ответственных лиц, принимающих решения:
безоговорочной преданности своему
делу и всесторонней проработки вопросов. На Земле, по крайней мере, в
наших краях, постоянства в этом не
наблюдается.
Например, на минувшей неделе
высшая комиссия отвергла всех претендентов на пост руководителя
пермского зоопарка – проявила бдительность. Но, судя по репортажу,
кандидаты, как минимум, не были

обеспечены всеми необходимыми
«вводными»: для всех стало сюрпризом, что объект должен сам себя
содержать, да и с датой переезда все
было как-то неоднозначно. Собрать
трех человек, заслушать их предложения, но так и не услышать того,
что хотели, – кажется, это не лучший
пример эффективности? Разве что
истинной целью встречи было показать, что претенденты из числа
аборигенов ничего не понимают в
тонком искусстве управления современными зверинцами, чтобы на
этом фоне кто-то другой мог блеснуть...
Или, например, новый вид Комсомольского проспекта (если отцы
города не устают рассматривать проект, то и писать об этом можно бесконечно). Почему на всех картинках с
пешеходной частью на Октябрьской
площади – лето? Если убрать ели и
пальмы в кадушках на зиму, то при
таких снегопадах, как в феврале 2019
года, эту часть бульвара под слоем
снега будет найти, наверное, не проще, чем воду на Марсе?
Допустим, что о градостроительных вкусах не спорят, а погодные
условия – фактор, который вообще
сложно просчитать. Но ко всеобщему
удивлению таким же оказался объем
мусора, производимый пермяками:
в январе его сгенерировано (и, видимо, вывезено) в полтора раза меньше,
чем ожидалось. Ученые, причастные
к этому казусу, ссылаются на несовершенство утвержденной методики. При этом краевой «мусорный»
оператор все равно ждет из бюджета
(теперь уже после замечания проку-

ратуры) субсидию 350 млн рублей на
покрытие еще не появившегося кассового разрыва. Право, если он всетаки появится при завышенном, так
получается, в полтора раза тарифе,
в честь бухгалтера компании стоит
учредить Нобелевскую премию по
математике.
Хорошая новость в том, что, возможно, в будущем не все отходы
придется закапывать, как сейчас.
Завод по переработке ПЭТ-бутылок,
строительство которого поддержано
на инвестфоруме в Сочи, может стать
первым реальным доказательством,
что нынешние свалки – это перспективные месторождения ресурсов.
Наверное, в чем-то подобном авторы
проекта и убеждали банк ВТБ, который согласился выделить почти
миллиард рублей в виде гарантий и
кредита.
Есть, конечно, и риски. Любой пермяк (кстати, такие истории встречаются и в других регионах) знает легенду, как японцы хотели почистить
«деревянное» дно Камы всего лишь
в обмен на поднятые топляки и как
«мы им не дали». Здесь же ирония
вот в чем: нельзя гарантировать, что
к моменту запуска линии по переработке лавсан не запретят в качестве
тары: на повестке дня поддержка
производителя алюминия...
Впрочем, какая нам разница, что
раздельно собирать – пластик или
металл? В идеале, конечно, – и то и
другое. Такие материалы разлагаются
десятки, сотни лет, а пока наша задача – хотя бы найти возможность потомкам решить: что с ними делать.
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Ходить, а не стоять

на комсомольском проспекте на треть сократится количество парковочных мест.
компенсировать потери планируют дополнительными местами на пересекающих проспект
улицах. но происходить это будет не одномоментно, а совместно с проведением дорожного
ремонта.
Текст: кристина Суворова
после капитального ремонта комсомольского проспекта в перми на нем
существенно сократится количество
парковочных мест. приоритет отдан
пешеходам – для них расширят бульвар, проходящий по центру улицы.
пространства для стоящих машин
станет меньше. На одних участках
это проявится сильнее – например,
на октябрьской площади и отрезке
комсомольского проспекта от ул.
краснова до ул. революции. Максим
кис, начальник пермской дирекции дорожного движения, пояснил
Business Class: в первом случае это
связано с тем, что аллея, которая сейчас используется в качестве парковки,
станет пешеходной. а на участок от
ул. краснова до ул. революции (в районе парка им. Горького) повлияет то,
что парковки расположат вдоль, а не
поперек оси проезжей части.
в целом число парковочных мест на
протяжении комсомольского проспекта от ул. Монастырской до ул.
полины осипенко сократится с 621

до 436, то есть на 30%. Чтобы компенсировать уменьшение площади парковки на самом проспекте, на пересекающих его улицах предлагается

увеличить количество мест для стоянки. по словам Максима киса, оборудовать их будут в рамках проведения дорожного ремонта. кроме того,
технические условия на обустройство
дополнительных парковочных мест
выдаются сетевым компаниям – это
часть работ по восстановлению благоустройства после «раскопок».

Число парковок
на проспекте между
улицами Монастырской
и Полины Осипенко
сократится с 621 до 436.
Частично уменьшение парковочных
мест в центре будет покрыто со строительством многофункционального
центра возле эспланады. проект развития площадки бывшей кондитерской фабрики, который намерен реализовать екатеринбургский девелопер
«проспект», предполагает возведение
подземного паркинга на 1200 мест
(см. справку). «Тот, кто парковался,
например, возле парка им. Горького,
не станет оставлять машину возле
эспланады. если речь идет о нижней
части комсомольского проспекта – в
районе улиц Советской и петропавловской, пользоваться паркингом в
многофункциональном центре может
оказаться удобным», – отметил г-н
кис. Условия пользования парковкой в
МФЦ определит ее владелец.
ранее Максим кис рассказал Business
Class, как планируется организовать
пешеходные переходы на большинстве перекрестков на комсомольском
проспекте. Чтобы исключить необходимость остановки транспорта
в аллее, предлагается ввести выделенную фазу для поворота. Но такие
решения резко снижают пропускную
способность перекрестка, поэтому
планируется на отдельных участках
некоторые маневры запретить, а другие – упростить.

при движении по проспекту со стороны ул. Монастырской предложено
запретить левый поворот на ул. Советскую. За счет этого появится возможность выделить отдельную фазу для
водителей, которые поворачивают
на ул. Советскую с противоположной
стороны. Через квартал – на пересечении с ул. петропавловской – предлагается, наоборот, упростить поворот
налево. аналогично на перекрестках с
улицами екатерининской и луначарского, где также допустимы повороты
только в одном направлении, их выполнение необходимо облегчить.
Мероприятия позволят восстановить
пешеходное движение вдоль аллеи.
Но есть несколько мест, где это не
получится сделать безопасно и без
серьезного ущерба для движения
транспорта. Это перекрестки комсомольского проспекта с улицами революции и Монастырской. под вопросом остается пересечение с ул. ленина.
в этом году стартуют работы на
участке комсомольского проспекта
от ул. Монастырской до ул. пермской.
реализацию следующего этапа – до
ул. революции – планируется начать
в 2020 году.

СПРАВКА
На площадке, ограниченной
улицами Попова, Петропавловской,
Осинской и Монастырской построят
многофункциональный центр с
отелем высокого класса. Инвестиции
в проект составят 8,6 млрд рублей.
Застройщик «Проспект» готовится
передать проект на госэкспертизу.
Кроме того, компания продолжает
переговоры с возможными
операторами отеля, который будет
возведен в составе комплекса. Круг
потенциальных партнеров сузился
до двух сетей. Ранее переговоры
велись с четырьмя международными
гостиничными операторами –
Marriott, Hyatt, Hilton и Radisson.
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Где-то далеко
Строительство

Мэрия Перми впервые за два года выставила на торги площадки для строительства
многоквартирного жилья. Все участки находятся в Орджоникидзевском районе. Застройщики
сомневаются, что кто-то проявит к этому интерес.
Текст: Екатерина Булатова

СПРАВКА

Администрация Перми выставила
на торги право заключения договоров аренды земельных участков,
предназначенных для строительства
многоквартирных домов. Всего разыгрываются три лота в Орджоникидзевском районе города (подробнее
см. справку), аукционы назначены на
21 марта. Такие торги в Перми не проводились два года, но застройщики
предполагают, что они останутся без
участников.

Первая площадка находится на ул.
Можайской, 4 в Орджоникидзевском
районе. Ее площадь 3,5 тыс.
квадратных метров. Начальная
стоимость лота – размер ежегодной
арендной платы (3,07 млн рублей).

Компания «Мегаполис» не планирует
бороться за эти площадки, хотя в целом формат муниципальных торгов
интересен для девелопера. «На таких
аукционах цены более рыночные,
чем у частных продавцов. Кроме того,
прозрачны условия сделки, можно не
беспокоиться о прошлом площадки,
нет юридических рисков. Такой формат позволяет подготовиться к аукциону, оценить потенциал площадки, определиться, какую сумму мы
готовы на нее потратить. Немного
удручает, что торги не проводились
два года, но застройщики всегда находятся в поиске новых площадок и
находят их у частных собственников.
Поэтому отсутствие торгов не сказалось на работе «Мегаполиса», – рассказал Михаил Крепак, директор по
развитию ГСК «Мегаполис».

Неподалеку, на ул. Генерала
Черняховского, 53а находится
самая маленькая площадка из
предлагаемых. Ее размер – 2,6 тыс.
квадратных метров. Начальная
стоимость лота – 2,15 млн рублей.

По оценке эксперта, участки, выставленные на аукцион, слишком
малы, чтобы вызвать интерес застройщиков: там можно возвести
лишь небольшие «свечки» по 6-7 тыс.
квадратных метров в формате точечной застройки. «Нашей компании
интересны участки с минимальной
площадью 0,6-1 га. В таком случае

В том же районе, на ул. Генерала
Черняховского, 25а находится
участок большей площади – 4,17
тыс. квадратных метров. Его годовая
аренда предлагается за 3,46 млн
рублей.

можно будет делать хорошее благоустройство, осваивать участок более
фундаментально», – отметил г-н
Крепак.
Аналогичной точки зрения придерживается руководство ГК «ПМД». У
этого девелопера выставленные на
торги площадки тоже не вызывают
интереса. «Орджоникидзевский район – не самый привлекательный для
строительства нового жилья. Основные причины: его удаленность и низкий покупательский спрос на квартиры. Поэтому мы не занимаемся
разработкой новых проектов на этой
территории», – прокомментировали
специалисты ГК «ПМД».
Опрошенные эксперты считают,
что аукционы не вызовут ажиотажа

среди застройщиков. «Во-первых,
расположение площадок не самое
удачное, а во-вторых, есть ограничения, например, большие отступы от
границ в градостроительном плане
одного из участков. Возможно, эти
предложения больше заинтересуют
мелких игроков. Однако сейчас все с
осторожностью относятся к новым
проектам в связи с ужесточением законодательства о долевом строительстве», – отметили в ГК «ПМД».
Михаил Крепак считает, что аукционы могут не состояться или участников будет совсем мало. «На мой
взгляд, выставляя на торги такие
участки, муниципалитет не вызовет
интереса девелоперов, и аукционы
пройдут по низкой цене. Выгодней
проводить торги по крупным пло-

щадкам, когда застройщики готовы
бороться и предлагать высокую стоимость», – пояснил г-н Крепак.
Генеральный директор «Орсо групп»
Михаил Бесфамильный не видит
логики в освоении отдаленных районов Перми. «Из-за их застройки за
последние годы порядка 20 тыс. человек переехали в отдаленные районы.
Застройка города влияет на транспортные потоки, повышенную нагрузку на общественный транспорт
и передвижение людей. Основные
рабочие места, деловая активность,
точки притяжения все же сосредоточены в центре Перми. Все эти моменты особенно заметны людям, проживающим не в центральных районах.
План реализации земельных участков должен быть проанализирован,
выверен, спланирован и представлен
в комплексной стратегии», – прокомментировал Михаил Бесфамильный.

ритейл

«Пятерочка» выручает
После ухода «Вивата» крупные торговые сети нарастили долю на рынке Пермского края
в несколько раз. Абсолютным лидером по объемам розницы и открытию новых магазинов
стала Х5 Retail Group.
Текст: Яна Купрацевич
Business Class проанализировал
предоставленные УФАС данные по
расстановке сил торговых сетей
на рынке Пермского края за 20152017 годы (данных за 2018-й еще
нет). После ухода «Виват-Трейда»
в регионе осталось пять крупных
игроков и только один из них –
пермский. Главный тренд: преимущество федеральных сетей. Такое
положение сохраняется на протяжении последних лет. Ритейлеры
наращивают объемы реализуемых
товаров и количество магазинов в
регионе.

Если в предыдущие годы активнее
вел себя «Магнит» (его доля с 5,28% в
2013 году выросла до 8,85% в 2015-м),
то за последние два года абсолютным
лидером по приросту продаж стала
Х5 Retail Group (развивает сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель»).
По данным антимонопольного органа, в 2017 году доля компании на прикамском рынке составила 12,29%.
Это 34% продаж всех крупных сетевых магазинов. Кроме того, ритейлер
потеснил «Магнит» и в объемах реализованной продукции в отдельной
территории.
➳8

Доли торговых сетей на рынке продовольственных
товаров в Пермском крае, данные за 2017 год

-

Источник – УФАС России по Пермскому краю
* Данные за 2016 год
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Река времени
город

На Градсовете при главе Перми обсудили реконструкцию Комсомольского проспекта –
преобразование Комсомольской и Октябрьской площадей, транспортные развязки и фасадные
решения.
Текст: Наталия Ярославцева
Концепцию реконструкции главной
улицы Перми – Комсомольского проспекта – члены Градостроительного
совета при Главе Перми уже обсуждали. Осталось еще несколько тем,
которые требовали дополнительного разговора, – это Комсомольская
площадь, Октябрьская площадь,
транспортные развязки, фасадные
решения. Именно этим вопросам
и было посвящено февральское заседание Градсовета. Большая часть
работ на Комсомольском проспекте
будет связана с изменением уличнодорожной сети, бульварной части и
коммуникаций, поэтому куратором
этого проекта и ответственным за
его реализацию на протяжении ближайших нескольких лет утвержден
заместитель главы администрации
города Анатолий Дашкевич.
Г-н Дашкевич подчеркнул, что по
уровню благоустройства главная
улица города сейчас не соответствует
своему статусу. Ширина тротуаров
на Комсомольском проспекте не отвечает принятым нормам, хаотично
размещенные парковочные места затрудняют движение, а навесные конструкции и кондиционеры на зданиях уродуют облик улицы, которую
историки называют «Рекой времени»
со стилями городской застройки с
конца XVIII до середины XX века.
Концепция комплексного благоустройства направлена на преобразование качества городской среды на
всем протяжении Комсомольского
проспекта – от улицы Монастырской
до улицы Чкалова, включает формирование многофункциональных
общественных пространств, сохранение исторического архитектурного
стиля этой магистрали и приоритет
для пешеходов.
«Предложенный вариант благоустройства Комсомольского проспекта в
полной мере учитывает особенности
этого достопримечательного места,
элементы которого являются пред-

СПРАВКА
В течение пяти лет, с 2018 года по
2022-й, будут отремонтированы
51 двор и фасады 44 домов. На
обновленном Комсомольском
проспекте предполагается высадить
407 новых деревьев и 2628
кустарников; обустроить 1828 кв.
метров цветников; уложить 67 313
кв. метров газона; установить 466
опор освещения с кронштейнами,
светильниками, чугунными
цоколями; обустроить 7845 метров
подземной кабельной канализации;
заменить 3900 метров чугунного
ограждения.
проспекта будут отрегулированы повороты налево и развороты.
метом охраны. Мы видим не только
уважительное отношение к истории,
к сохранению ее элементов, но и развитие этих достопримечательных
мест с точки зрения современных
требований к организации пространства», – подчеркнул Александр Жуковский, начальник Государственной
инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края.

Благоустройство
в комплексе
Впервые в Перми реконструкция
одной из центральных улиц города рассматривается как концепция
комплексного благоустройства. Она
включает не только изменение улично-дорожной сети и ремонт фасадов
зданий, но и благоустройство прилегающих дворов с целью создания комфортной городской среды, удобной
для маломобильных групп населения.
«Это уже не первая презентация проекта, и все базовые принципы ясны.
Акцент на пешеходов, качественное
изменение подхода к озеленению,
дизайну окружающей среды. И в целом получается комплексная работа,
которая после ее реализации сделает

эту часть города очень цельной, значимой и комфортной для горожан
и гостей города», – считает Виктор
Щипалкин, заведующий кафедрой
архитектуры Уральского филиала
Российской академии живописи, ваяния и зодчества.

Реконструкция
Комсомольского
проспекта стартует
в этом году на участке
между улицами
Монастырской
и Пермской. Следующий
этап – между улицами
Пермской и Революции –
планируется начать
в 2020 году.
Бульварную часть проспекта полностью отремонтируют, а покрытие
заменят на новую нескользкую бетонную плитку с гранитной крошкой. Здесь установят скамейки, урны
и чугунные светильники торшерного
типа, чтобы сохранить исторический
облик улицы. Внешний вид скамеек
на бульварной части до сих пор вызывает споры у экспертов, в том числе и у членов Градсовета. Поэтому к
этому вопросу еще вернутся.

Пешеходам – зеленый
бульвар
Об изменениях дорожного движения
на магистрали собравшимся рассказал
Максим Кис, начальник МКУ «Пермская дирекция дорожного движения».
Проезжая часть на участке от ул. Монастырской до Комсомольской площади
после ремонта останется трехполосной
в каждом направлении с общей шириной 10,5 м. Тротуары расширят, а плитку на них обновят. На Октябрьской
площади появятся дополнительные
полосы для левого поворота через Комсомольский проспект и парковочное
пространство. На всем протяжении

Движение пешеходов по бульварной части проспекта станет практически непрерывным, добавятся
новые пешеходные переходы и
промежуточные стоп-линии. Пешеходное движение по центру будет
прерываться всего на двух участках
– на перекрестках ул. Революции
– Комсомольский проспект и ул.
Монастырская – Комсомольский
проспект.

Архитектурные акценты
Члены Градсовета после обсуждения
представленных докладов высказали
в основном положительные отзывы о
проекте и предложили обратить внимание на сохранение Октябрьской
площади как знаковой площадки
для проведения государственных и
городских праздников, а также детально проработать вопрос о ремонте
фасадов зданий, многие из которых
были построены в середине прошлого века. Кроме того, представители
градостроительной общественности высказали мнение о том, что в
центральной части Комсомольской
площади необходим вертикальный
архитектурный акцент – памятник
или скульптура.
«Точка зрения членов Градсовета
для разработчиков проекта, для
городских властей – одна из определяющих, и мы обязательно учтем
их пожелания. Еще раз уточним порядок формирования Октябрьской
площади, чтобы во время государственных и городских праздников
она сохранила свое значение. Сделаем акцент на качество и цветовую
гамму решения фасадов домов на
Комсомольском проспекте, подробно обсудим вертикальный элемент,
который должен стать украшением
Комсомольской площади. Рассчитываю, что общими усилиями мы
создадим очень хороший проработанный проект, а дальше – результат, который будет устраивать всех
горожан и гостей нашего города»,
– отметил глава города Перми Дмитрий Самойлов.
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транспорт

Тарифный рацион
Администрация Перми и депутаты начали обсуждать систему
тарифов на проезд в общественном транспорте. На первой
встрече специальной рабочей группы изучили практику
других городов, рассмотрели принципы формирования
тарифного меню и виды билетов.
Текст: Кристина Суворова
Как стало известно Business Class, 14 февраля состоялась установочная встреча членов рабочей
группы по разработке тарифного меню. Оно станет
частью новой транспортной модели. На вводной
встрече рассмотрели существующие практики внедрения тарифного меню в России и в мире, а также
принципы, на которых эту систему предлагается
построить в Перми, и основные виды проездных
документов.

Стоимость безлимитных проездных формируется
по принципу: больше ездишь – меньше платишь за
каждую поездку. В Москве безлимит на сутки обойдется в 230 рублей, но если купить проездной сразу
на год, то один день поездок будет стоить 53 рубля.
В Екатеринбурге цена билета на трое суток составляет 390 рублей, а на месяц – 2800 рублей.

В Перми предлагают ввести
в тарифное меню следующие виды
билетов:
разовая поездка (с дифференциацией стоимости
в зависимости от способа оплаты – за наличный
расчет дороже, чем за безналичный);
пересадочные тарифы за безналичный расчет (с
дифференциацией стоимости в зависимости от
времени проезда – 40 и 80 минут);
электронный проездной документ с ограничением
количества поездок (30, 60, 90) на месяц;
электронный безлимитный проездной документ на
сутки, месяц, три месяца, год;
электронный льготный проездной документ
для школьников, студентов, пенсионеров с
ограничением количества поездок (30, 60, 90) на
месяц;
электронный льготный «безлимитный» проездной
документ на месяц, три месяца, девять месяцев
(учебный год).
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Пельменный
магнат
Известный пермский
финансист Алексей Чернов
занялся производством
пельменей. Первые партии
продукции уже поступили
в магазины, но существуют
проблемы с выходом
в крупные сети.
Текст: Яна Купрацевич
Как стало известно Business Class, известный пермский финансист, генеральный директор ООО
«Инвестиционная группа «Свободный капитал»
Алексей Чернов занялся производством пельменей.
Компания получила 80% предприятия – заемщика инвестиционной группы, после того как тот не
смог расплатиться по долгу.

Власти проанализировали опыт Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска, Омска, Нижнего Новгорода, Челябинска, Волгограда, Лондона, Парижа,
Берлина, Гонконга и Вашингтона. Выяснилось, что
в большинстве крупных городов не используют
«пересадочные» билеты и проездные документы с
ограничением количества поездок. В ходу – безлимитные проездные, «электронные кошельки» и билеты на разовую поездку. Лимит действует только
в Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.
Безлимитные билеты разделяются по времени
действия – от суток до года. Самые долгосрочные
варианты доступны жителям Москвы, Лондона,
Парижа и Берлина.
Чтобы мотивировать пассажиров к использованию безналичной оплаты, в большинстве городов
России стоимость разовой поездки снижается на
7-24% . Например, в столице проезд за наличные
стоит 55 рублей, а по «безналу» – 42 рубля. В Екатеринбурге – 28 рублей и 26 рублей соответственно.
Многоразовые билеты дают право в течение определенного времени совершать пересадки между
маршрутами. При этом цена одной поездки для
пассажира снижается в два раза и более. В Омске
и Нижнем Новгороде пересадочный билет стоит
столько же, сколько одноразовый при безналичной оплате. В Челябинске и Волгограде многоразовый билет дороже одной поездки, но дешевле
двух.
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«Клиент запускал новый проект, немного не рассчитал силы. Мы пришли к компромиссу – решили
сохранить бизнес, поскольку практически все было
готово к запуску. В результате долг конвертировался в долю предприятия. Проект для нас небольшой,
общий объем инвестиций порядка 8 млн рублей.
При этом 20% осталось у прежнего собственника,
она осталась в должности директора и, по сути,
продолжает вести дело», – рассказал Алексей Чернов.

Принципы формирования
тарифного меню:
простота для восприятия пассажира;
дифференциация тарифов в зависимости от
способа оплаты, количества поездок, периода
действия;
наиболее привлекательными должны
быть цены проездных билетов без лимита,
чтобы стимулировать горожан к активному
использованию общественного транспорта;
наличие социальных проездных билетов;
возможность бесплатной пересадки в течение
определенного времени.
Из расчета на день получается 130 рублей и 93 рубля соответственно.
Что касается льготных проездных для студентов и
школьников, то из восьми крупных городов России
ограничения по количеству поездок введены только в Перми. В остальных используется «безлимит»,
а также электронные кошельки и карты для оплаты разовых поездок. При этом скидка составляет от
6% (в Москве) до 50% – в Новосибирске и Челябинске. Стоимость проезда в сутки при покупке безлимитного проездного документа для студентов
зачастую выше, чем для школьников и пенсионеров. Например, в Екатеринбурге она составляет
57 рублей и 33 рубля соответственно. Вместе с тем
пенсионерам, как правило, предлагают варианты
проездных на ограниченное количество поездок.
В тарифное меню Перми предлагают ввести шесть
основных видов билетов (см. справку). При этом
о стоимости проездных на данном этапе речи не
идет. К обсуждению экономически обоснованного
тарифа на проезд рабочая группа планирует перейти в марте. А на конец апреля намечено рассмотрение проектов нормативных правовых актов, которыми будет утверждено тарифное меню.

Финансовая компания вступила в новый проект
в декабре. Площадка находится в Перми на ул.
Хлебозаводской. Во второй декаде января была запущена производственная линия. Технологические
мощности рассчитаны на выпуск 20 тонн пельменей в месяц. Планируется производить 10-15 тонн
в месяц, учитывая потребности рынка. Продукт
будет выходить под товарной маркой «Superмени»
в упаковке по 900 граммов, цена пачки – 350-380
рублей. «У нас была идея полностью уйти в премиум-сегмент, но решили начать с группы «выше
среднего», – объяснил Алексей Чернов.
Основная проблема для предприятия – сбыт продукции. Сейчас «Superмени» можно найти в небольших магазинах, в дальнейшем собственники
планируют выйти в крупные торговые сети. В частности, идет обсуждение с пермской «Семьей» и федеральным ритейлером X5 Retail Group (развивает
сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель»). Но,
по словам г-на Чернова, это длительный и непростой процесс.
«Рынок очень конкурентный и близок к насыщению. К примеру, чтобы запустить продукт на полки «Пятерочки», нам сказали, что нужно снижать
цену, поскольку магазин низкого ценового сегмента. Но в этом случае пришлось бы снижать качество
продуктов, на что мы не готовы пойти, – пояснил
Алексей Чернов. – К тому же большинство крупных
сетей не очень любят работать с новичками».
Основная проблема сегодня для бизнеса, работающего на потребительском рынке, – низкая покупательная способность населения. «Пельмени – не
деликатесный продукт. И покупатели, увидев высокую цену, пугаются. Особенно когда рядом лежат
пачки за 100-150 рублей. Но надо понимать, что в
таком продукте мяса в лучшем случае 5-10%. Хочется, чтобы люди задумывались о том, что они едят.
Но пока чаще срабатывает слепая вера в этикетки»,
– поделился предприниматель.
Финансист не рассматривает пельменный бизнес
как основной. После того как все бизнес-процессы
будут отлажены и предприятие выйдет на самоокупаемость, его планируется продать. «Не исключено, что его выкупит первоначальный собственник», – добавил Алексей Чернов.
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политика

Рабочие моменты

На комитетской неделе в Пермской городской Думе обсудят изменения в бюджет,
взаимодействие с общественностью, а также проконтролируют исполнение думских решений.
Еще одна близкая по смыслу тема – установление
границ территории ТОС «Ива спортивная» в Мотовилихе. Это микрорайон частной застройки, и
наличие здесь территориального общественного
самоуправления может быть хорошим подспорьем
в решении актуальных для жителей вопросов. Полагаю, что коллеги на комитете отдельно изучат
механизмы субсидирования нового ТОС.

Вторая комитетская неделя 2019 года в гордуме
Перми будет насыщена контрольной работой.
22 вопроса так или иначе относятся к исполнению
ранее принятых решений или данных депутатами
поручений. Ряд пунктов касается стимулирования
созидательной гражданской активности по линии
территориального общественного самоуправления, участия жителей в обсуждении вопросов
местного значения, поддержки НКО. Кроме того,
предстоит уточнить характеристики бюджета.
Подробнее об особенностях рабочей повестки
комитетов Business Class рассказал первый заместитель председателя Пермской городской Думы
Дмитрий Малютин.

Традиционно плотно работаем с Правилами землепользования и застройки, к этому документу
обращаемся постоянно. Сейчас на повестке обращение авиационного техникума имени Швецова
по изменению подзоны по предельной высоте разрешенного строительства с «не более 20 м» на «не
более 25 метров». Речь идет о строительстве нового
корпуса техникума, в нем необходимо разместить
поточные аудитории, которые значительно выше,
чем обычные классы.

Дмитрий Малютин:
В феврале комитетам предстоит внимательно
и, если можно так выразиться, въедливо проанализировать деятельность администрации по
контрольным вопросам. Дело это ответственное,
учитывая объем и значимость поручений. И Дума,
и администрация делают одно общее дело, поэтому здесь нужна синхронизация усилий. Надеюсь,
наши коллеги сумеют отчитаться с максимальным
эффектом. В любом случае депутаты должны быть
в курсе исполнительской работы и, если нужно,
придавать ей необходимый импульс.
Администрация вышла с предложением внести коррективы в действующее Положение об общественных
центрах. За десять лет существования этот механизм
поддержки активных горожан зарекомендовал себя
хорошо и сегодня продолжает работать на благо го-

рода. Что касается поступивших предложений, КСП и
наши эксперты считают ряд из них недостаточно мотивированными. Задача комитета по местному самоуправлению и регламенту – расставить точки над «i»,
сохранить, а может быть, и усилить эффективность
общественных центров как площадок для работы
социально ориентированных некоммерческих организаций, информирования пермяков о значимых
городских событиях и мероприятиях.
Также этот комитет должен будет сформировать
мнение по предоставлению преференции четырем
общественным организациям.

И конечно, уделим внимание бюджету Перми.
Есть необходимость распределить свободные
остатки. Тема эта непростая. С одной стороны,
мы получаем возможность направить серьезные
средства на благие нужды – в частности, снизить
бюджетный дефицит, обеспечить гарантированное финансирование всех инвестиционных проектов. С другой стороны, у меня есть резонный
вопрос о происхождении этой «манны небесной». И если получается, что порядка миллиарда
рублей в свободном остатке образовалось в связи
с торможением освоения средств по проведенным конкурсам – это далеко от нормы. В общем,
будем разбираться.

ритейл

«Пятерочка» выручает
➳5

«Магнит» – 54, «Семья» – 26, «Монетка» – 15.

В 2015 году сеть «Магнит» являлась
единственной, которой удалось преодолеть рубеж в 30% оборота розничной торговли в одном районе.
В Кизеловском районе доля сети в
обороте составила 31,84%, в Губахинском – 32,25%. В 2017 году самый
высокий процент краснодарский
ритейлер показал в Кизеловском
районе (27,12%). Х5, наоборот, прибавила, ее показатели в районах
превысили 30%: в ЗАТО «Звездный»
– 31,62%.
Доля «Магнита» по итогам 2017 года
составила 10,84%, пермской «Семьи»
– 6,63%, «Монетки» – 3,59%. Данных
по продажам в регионе ООО «ЛионТрейд», развивающего магазины
«Лион» и «Берег», нет. В 2016 году
доля компании составила 2,33%. Каждая из торговых сетей увеличила
свои доли после ухода с рынка «Вивата».
Федеральные сети также активно
наращивают объемы выручки. По
данным исследовательского агентства M.A. Research, замедлились
темпы прироста суммарной выручки сетей с 16% в 2016 году до 12%
в 2017-м. Также снизились трафик
и средний чек покупок. Основная
причина такой ситуации розницы
заключается в стагнации рынка, утверждают эксперты. Вразрез общей

картине идут лидеры: первой по
объему выручки и темпам ее прироста стала X5 Retail Group (1286,9
млрд рублей, что на 25,5% выше
показателя 2016 года). «Магнит»
тоже продемонстрировал прирост
выручки, но меньший, чем прогнозировали (6,4% против 8-10%, 1143,3
млрд рублей).
Единственная пермская сеть в ТОПе
крупных игроков – «Семья» – нарастила свою долю в 2017 году почти на
2% за год. На ритейлера пришлось
6,63% розницы крупных представителей. Значительно сеть прибавила
в объемах реализуемых товаров в
Перми и Березниках (9,26% и 8,48% по
объему реализуемых товаров в этих
городах).

Новых магазинов также стало больше. В 2017 году Х5 Retail Group открыла в Прикамье 61 супермаркет,

400

Наращивание объемов торговых
сетей в Пермском крае проходит на
фоне роста потребительской активности. По данным Пермьстата, оборот
розничной торговли в 2018 году вырос на 5,8% в сравнении с 2017 годом и
составил 110,8 млрд рублей. При этом
цены на продовольственные товары
продолжают расти. В январе 2019
года индекс потребительских цен в
регионе подрос на 1,2%. В продовольственном секторе в среднем на 9,5%
увеличилась стоимость плодоовощной продукции. Цены на имеющийся
ассортимент овощей, включая картофель, выросли от 1,2% до 39,9%.

Количество магазинов крупных торговых сетей
в Пермском крае в 2017 году
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Источник – УФАС России по Пермскому краю
* Данные за 2016 год
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рЫнки

сворачивай пистолеты
в пермском крае на продажу выставлены несколько нефтебаз и азс. игроки топливного рынка
сетуют, что работать стало тяжело, многие существуют на грани рентабельности. Эксперты
говорят, что ситуация будет только усугубляться.
Текст: ирина Семанина
по данным Business Class, в пермском крае на продажу с начала года выставлены несколько аЗС и
нефтебаз. Такая тенденция, по данным Независимого топливного союза (НТС), характерна не только
для нашего региона. Например, за прошлый год в
Саратовской области закрылись 20 заправок, что
составляет 10% рынка. Эксперты НТС полагают, что
подобная ситуация приведет к еще большему росту цен на топливо или появлению черного, суррогатного рынка нефтепродуктов.
С тем, что ситуация в данном сегменте бизнеса
складывается удручающая, согласен предприниматель рафит Мухутдинов. ему пришлось закрыть
свою заправку в Чусовом и выставить ее на продажу.
«раньше в пермском крае было представительство
«Башнефти», позже компания ушла из региона.
когда мы закупали бензин у «Башнефти», могли
делать накрутку в пределах 15%, дела шли хорошо. а затем, когда из поставщиков топлива в крае
остался только «лУкоЙл», рынок совсем просел,
работать стало сложно. Иногда закупочные цены
были нормальными, но чаще – не вписывались
в нашу рентабельность, маржа упала до 2%. Мы,
конечно, могли бы закупаться у «частников», но
рисковать не стали, предпочли приостановить работу», – рассказывает рафит Мухутдинов.
Согласно объявлению, его аЗС расположена на
92-м км трассы полазна-Чусовой, была введена в
эксплуатацию в 2013 году и предлагается к покупке
за 42 млн рублей. «аЗС была построена с учетом
всех современных требований, с очистными сооружениями, к ней подведены все коммуникации
– отсюда и высокая стоимость», – поясняет предприниматель. Но признается, что пока желающих
на покупку не нашлось и, скорее всего, придется
снижать цену. он также надеется на улучшение
ситуации после открытия объездной дороги вокруг Чусового. «Трафик здесь и без того отличный,
а с открытием трассы вырастет в разы. если не найду покупателя, попробую возобновить работу аЗС»,
– заключает владелец.
На грани рентабельности работает заправка «Центройл» в осе. по словам ее владельца Сергея кивилева, продать аЗС его также вынуждает ситуация
на топливном рынке. «Думаю, она будет только
усугубляться. Это касается не только цен на закуп,
малый бизнес в целом испытывает давление: со
стороны налоговых и контролирующих органов,
банков. Нам ужесточают «правила игры». к примеру, в случае объявления проверок аЗС по всей
россии в первую очередь проверяют частных предпринимателей. Но в целом главная причина работы на грани рентабельности – отсутствие у людей
денег. потоки уменьшились, сократилось количество транспорта, а также средний размер одной

заправки. Бизнес постепенно угасает», – сетует Сергей кивилев.
по его словам, сегодня в осе работают три топливных игрока: «лУкоЙл», VV и «Центройл». конкурировать приходится по цене, месторасположению
и на уровне бренда. «люди боятся заправляться
не у крупного игрока, хотя могу с уверенностью
заявить, что топливо, которое мы закупаем у «Башнефти», качественное. Но люди все равно смотрят
на бренд, а не в документы», – сокрушается Сергей
кивилев. при этом он не скрывает, что причина
продажи аЗС – низкая рентабельность. «Сегодня
заправка работает «в ноль». Спроса нет, как и желающих пуститься «во все тяжкие», окунувшись
в данный бизнес. Мы пока выживаем за счет сопутствующих услуг: автомагазина с широким
ассортиментом, продажи продуктов. За много лет
работы сформировалась «своя» клиентура. Но заправка должна прежде всего продавать бензин, а
делать это становится крайне сложно», – говорит
собеседник. И добавляет, что если в конце марта
стоимость бензина снова вырастет (а пока цены
заморожены по соглашению правительства рФ
и крупных производителей топлива), то придется «замотать пистолеты». На минувшей неделе в
перми было признано банкротом ооо «автозаправочные комплексы «Феникс петролеум», ранее
являвшееся одним из крупных продавцов топлива
на территории города.
выходом для собственников могло бы стать освоение дополнительных рынков. Например, дизельного топлива и газа. Но цена первого за 2018
год выросла в пермском крае на 12,3%, второго – на

и три неФтебаЗы

Помимо АЗС на территории Прикамья на продажу выставлены три нефтебазы. Самая крупная и дорогая
предлагается за 185 млн рублей. Продавцом выступает ПАО «ТКБ БАНК». В объявлении указано, что база
способна хранить до 10 тыс. тонн нефтепродуктов и позволяет принимать ГСМ посредством ж/д
и автомобильного транспорта. Емкостный парк базы включает 8 резервуаров. Представитель продавца
пояснил, что нефтебаза – непрофильный актив для банка, в этом причина ее продажи.
Вторая нефтебаза расположена в Чусовом – это бывший актив ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт».
Ее стоимость составляет 49 млн рублей. В объявлении уточняется, что база выведена из консервации и
введена в эксплуатацию. Следующая нефтебаза принадлежит компании «Амкар-Сервис», расположена
в Индустриальном районе Перми и предлагается за 35 млн рублей. Автор объявления объясняет продажу
переездом собственника в другой регион, из-за этого управлять бизнесом стало невозможно. «В целом база
работает и востребована», – заявил собеседник.

37,5%. Такой скачок вынуждает топливных предпринимателей также расставаться с бизнесом. к
примеру, в районе Губахи на продажу за 2,5 млн
рублей выставлена небольшая дизельная аЗС.
Что касается прогнозов на будущее для топливного
бизнеса, то он неутешительный, уверены эксперты.
по словам аналитика по товарным рынкам «открытие Брокер» оксаны лукичевой, «заморозка»
розничных цен на бензин и ограниченные поставки топлива в оптовую сеть привели отрасль и
особенно независимые аЗС на грань дефицита поставок, а также к убыткам. «в связи с этим владельцы бизнеса активно избавляются от убыточных
активов. Скорее всего, закрыты будут независимые
аЗС, не имеющие в распоряжении доступа к постоянным поставкам топлива, а на рынке останутся
только крупные сетевые игроки», – заключает собеседница.

10

Business Class № 5 (705)

18 февраля 2019

недвиЖимость

когда деньги
не лишние
Текст: Симонян Ольга, руководитель
института экспертизы INEX® (Западно-уральский институт экспертизы,
оценки и аудита)
Налог на недвижимость продолжает
расти вместе с ее кадастровой стоимостью. Не успели оспорить прошлую стоимость и снизить налог,
вступает в силу новая величина, еще
выше предыдущей. обычно «переоценки» хватает на 3-5 лет. С начала
прошлого года налог на определенные группы объектов капитального
строительства (окС) начал исчисляться от кадастровой стоимости. в
основном к ним относятся объекты
торгово-офисной недвижимости, в
том числе места общего пользования.
о них мы поговорим отдельно. Итак,
с начала этого года объявлена новая
величина кадастровой стоимости,
которая огорчила почти всех собственников недвижимости. С ней до
сих пор не все знакомы. каков план
действий по снижению налога – в
сегодняшней статье.
оспорить новую кадастровую стоимость дается право как в судебном,
так и досудебном порядке, ведь ее
размер напрямую связан с налогообложением собственника окС, размера и расчета арендных платежей
при заключении договора аренды, а
также размером выкупной цены окС.
Зачастую кадастровая стоимость окС
значительно превышает рыночную.
Это происходит потому, что при кадастровой оценке не учитываются
индивидуальные особенности объектов – наиболее значимые факторы,
влияющие на ценообразование, которые оказывают непосредственное
влияние на его рыночную стоимость.
Из практики оценки окС приведу
следующие цифры, чтобы стала понятной целесообразность процедуры
оспаривания. Итак, торгово-офисное
здание по адресу: г. пермь, ул. Сибирская, 47а, – то, что возле парка Горького. кадастровая стоимость, действующая в прошлом году, составляла в
среднем 39 тысяч рублей за квадратный метр. причем как основная полезная площадь, так и места общего
пользования (Моп). рыночная стоимость была установлена в среднем
26 тысяч, а Моп – 5,2 тысячи рублей.
Таким образом, снижение составило
в среднем 35%, по Моп – 86%. отмечу,
что речь идет о стоимости недвижимости без учета земли. а поскольку
здание неразрывно связано с землей,
на котором расположено, и цены на
недвижимость представляют единую
величину, оценщикам приходится
рассчитывать стоимость земельного
участка, как если бы он был свободен,
и вычитать из стоимости единого
объекта. Итак, по данному объекту
установлена новая кадастровая стои-

тенденции

кэшбэк всему голова
популярность кэшбэк-возможностей в россии
растет: банки соревнуются собственными
программами привилегий и бонусов.
Текст: ирина Семанина
популярность кэшбэк-возможностей,
которые сегодня предоставляют банки, с каждым месяцем растет. Для
них введение таких программ – возможность заполучить новых и сохранить действующих клиентов.

мость в диапазоне от 60 до 64 тысяч
рублей за 1 метр квадратный, исчисление налога от которой будет осуществляться с этого года. поскольку
разница между старой и новой величиной примерно 5 лет, то логически
размышляя, согласно указанным
цифрам, произошло повышение рыночных цен на 60%. Так ли это? обратившись к аналитическим обзорам,
мы наблюдаем прирост цен за этот
период по данному сегменту рынка в
перми в размере 17%.
как видим, на сегодняшний день у
каждого собственника окС есть реальная возможность снизить налог
на окС, и выходом из этой ситуации
является оспаривание результатов
государственной оценки, что позволяет установить действительную кадастровую стоимость окС на
«рынке», равную рыночной. оспаривание возможно двумя способами:
путем обращения в комиссию по
рассмотрению споров о результатах
определения кадастровой стоимости
при росреестре рФ и путем обращения в суд.
Для оспаривания физическими лицами, собственниками окС, предварительное обращение в комиссию
не является обязательным. поэтому
физическое лицо может выбрать,
куда ему обратиться – в комиссию
или в суд.
перед тем как пытаться понизить
кадастровую стоимость, следует
прикинуть заранее экономический
эффект от процедуры, убедиться и
найти веские основания, собрать доказательства. обычно предварительные расчеты являются бесплатными
и позволяют вывести степень целесообразности переоценки. Грамотно
выстроить аргументацию поможет
профессиональный юрист, который
сопроводит весь процесс и доведет
его до положительного решения. поэтому эту серьезную процедуру стоит
доверить команде специалистов,
которая возьмет выполнение задачи
«под ключ»: не только оценит, но и
сопроводит в суде. конечно, это в том
случае, когда деньги не лишние.
ООО «Западно-уральский
институт экспертизы,

оценки и аудита»
Тел.: (342) 2-103-888, 2-181-494
www.zui.ru

Эксперты говорят, что сегодня пермские потребители при выборе карт
все чаще обращают внимание не
только на размер годового обслуживания, но и на кэшбэк. его размер по
разным видам товаров и услуг может
составлять от 1,5 до 10%. по словам
начальника управления транзакционного бизнеса банка «открытие»
Дмитрия Бочерова, все проводимые
исследования доказывают, что с
точки зрения важности для клиента
размер кэшбэка – один из главных
критериев при выборе карты. «а если
у банка есть опции с возможностями
повышенного возврата, то потребителям важны категории товаров, на
которые можно потратить бонусы.
Чаще это категории «аЗС» или «кафе
и рестораны», – говорит собеседник.
по словам главного редактора образовательного центра «каменный город»
оксаны аминовой, кэшбэк для потребителя пока является, скорее, элементом развлекательного характера. «Это
приятный бонус, но для многих более
важными по-прежнему остаются размер обслуживания, доступность банка, варианты программ работы с клиентами, возможность путешествий и
безопасность», – говорит собеседница.
С ней соглашается домохозяйка кристина попова, которая также активно
пользуется возможностью возврата
денежных средств. «кэшбэк – далеко
не первый фактор при выборе. я в
первую очередь смотрю на стоимость
обслуживания карты, количество
банкоматов, стоимость комиссии при
внутренних и межбанковских операциях – и только потом на бонусные
программы», – делится собеседница.
Заместитель директора филиала
«Уральского банка реконструкции и
развития» в пермском крае Глеб Соломонов отмечает, что при выборе кредитной карты потребитель в первую
очередь учитывает длительность льготного периода. кэшбэк же находится на
второй и более дальних позициях по
приоритетности, утверждает эксперт.
Что касается вариантов кэшбэка, то
их может быть несколько: полетные
мили, бонусы, баллы или даже деньги.
по словам Глеба Соломонова, мили не
особо интересны пермякам, ими чаще
пользуются москвичи и питерцы. «Бонусы для потребителей обычно вызывают сомнения, а вот «денежный возврат» и «вернем деньги сразу» звучат
сильно и, соответственно, дают такую
же реакцию», – считает собеседник. С
этим согласен и Дмитрий Бочеров, он
полагает, что денежный кэшбэк понятен и прозрачен для клиента.
по словам экспертов, сегодня кэшбэк предоставляют как банки, так и
их партнеры. активнее развивается

второе направление. «примерно 3040% банков на рынке используют в
наполнении своих дебетовых карт
опцию кэшбэка от партнера. последние получают новых клиентов, а банк
– транзакции и обороты финансовых
средств. потребитель, в свою очередь,
обращает внимание на количество
таких партнеров, а банки стараются
расширять их число и привлекать к
сотрудничеству крупных игроков,
которые представлены не только в
конкретном регионе, но и по всей
россии», – поясняет Глеб Соломонов.
по словам экспертов, накопленные
бонусы или рубли пермяки тратят
на любые покупки – начиная от продуктовых и заканчивая билетами на
концерты. «Зарабатывается же кэшбэк
чаще на покупках в супермаркетах.
обычно чек в таких магазинах выше
среднего, и посещают их потребители
в разы чаще специализированных», –
отмечает представитель УБрир.
в небольших городах ситуация складывается несколько иначе. по словам
Глеба Соломонова, согласно маркетинговому исследованию УБрир, для
потребителей, живущих в городах с
населением менее миллиона человек,
кэшбэк вообще не является мотивирующим фактором при выборе банковских карт. «Большинству россиян
непонятно значение слова «кэшбэк»
и неясен механизм его работы. по
нашим собственным наблюдениям, потенциальные потребители и
действующие клиенты банка чаще
реагируют на слова «скидка» и «вернем деньги». поэтому многие игроки финансового сектора стараются
называть кэшбэк словами «скидка»
и «акция», – говорит собеседник. И
добавляет, что для исправления ситуации банки активно проводят уроки
финансовой грамотности.
Что касается дальнейшего развития
кэшбэк-индустрии, то здесь все достаточно неоднозначно. Безусловно,
популярность кэшбэка будет расти
и дальше, но насколько быстрыми
темпами – зависит, в том числе, от
законодательных инициатив по сокращению межбанковских комиссий,
считает Дмитрий Бочеров. он также
уверен, что при сохранении текущей
структуры доходов банков увеличивать размер «возврата» они не станут,
скорее, трансформируются и расширятся способы получения кэшбэка.
«Например, через игровые механики,
таргетированные предложения для
конкретного клиента или партнерские проекты с крупными компаниями с большой клиентской базой»,
– рассуждает эксперт.
по мнению Глеба Соломонова, новые
виды кэшбэка действительно будут
появляться, и такой тренд уже начинает формироваться. Но предлагать
более сложные и интересные для
потребителя продукты и условия их
использования банки пока не торопятся, поскольку кэшбэк для многих
потребителей все еще остается достаточно сложным для восприятия
инструментом.
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Кто-то рубит лес
общество

Активисты полагают, что в охраняемом Закамском бору вырубают деревья для «разметки»
Северного железнодорожного обхода. Власти говорят, в 2018 году проводились изыскания,
но «разметки» на данный момент быть не может.
Текст: Кристина Суворова

техники в настоящее время не зафиксировано. Со сходом снежного
покрова будет проведено повторное
обследование данной территории.

В редакцию Business Class обратились
члены инициативной группы, обеспокоенные работами в сосновом
бору вблизи ПНИПУ. «По лесу ездит
многотонная техника – тракторы,
грузовики, местами вырубают деревья, – рассказал активист Андрей Сухановский. – Мы предполагаем, что
эти действия производятся с целью
разметки планируемого Северного
железнодорожного обхода, против
строительства которого активно выступает общественность», – добавил
он.
Активист полагает, что проведение
работ на территории, которая имеет
статус особо охраняемой, без официального разрешения властей и смены
зонирования является незаконным.
Андрей Сухановский написал официальное обращение в министерство
природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края с
просьбой проинформировать о наличии официальных распоряжений
властей города, разрешающих проезд
тяжелой техники и рубку леса в Закамском бору. «Если данные действия производятся незаконно, просим наказать виновных и возместить
нанесенный экологический ущерб»,
– говорится в письме.
Представитель инициативной группы получил ответ, из которого сделал
вывод, что работы проводятся без ведома министерства. Обращение Андрея Сухановского краевое ведомство
направило начальнику управления
по экологии и природопользованию

администрации Перми Ильдару
Хайдарову «для рассмотрения и принятия мер». В письме, подписанном
заместителем министра природных
ресурсов Пермского края Владимиром
Маковеем, говорится: работы, на которые обратили внимание инициативные граждане, ведутся на территории
городских лесов в границах охраняемого ландшафта «Закамский бор».
Business Class направил запрос в
мэрию, чтобы выяснить, приняты
ли меры в соответствии с письмом
минприроды. Как пояснили в управлении по экологии и природопользованию администрации Перми,
в рамках проекта «Строительство
Северного железнодорожного обхода
Перми» в конце 2018 года екатеринбургский институт «Уралжелдорпроект» производил инженерно-геодезические изыскания по определению

несущей способности грунтов, в том
числе в границах городских лесов. Работы производились под контролем
сотрудников Верхне-Курьинского
участкового лесничества, движение
автотранспорта осуществлялось по
лесным дорогам. В управлении отметили, что в соответствии со ст.
43, 45 Лесного кодекса РФ в целях
создания необходимых условий для
строительства линейных объектов и
изучения недр допускается проведение работ без предоставления лесных
участков.
В администрации рассказали, что по
окончании изыскательских работ,
проводимых «Уралжелдорпроектом»,
сотрудники участкового лесничества
осмотрели площадку. Нарушений
лесного законодательства не выявлено, данная территория контролируется. Передвижения и работы

В министерстве транспорта Пермского края указали, что коридор
прохождения трассы не определен,
следовательно, и работы по разметке
проводиться не могут. Несмотря на
отсутствие утвержденного варианта
Северного железнодорожного обхода, активисты полагают, что руководство железной дороги и краевая
администрация склоняются к тому,
чтобы проложить трассу от станции
Блочной (находится возле комплекса
ПНИПУ) через микрорайон Заозерье
вблизи ряда сельских поселений и
соединить ее с действующей железнодорожной веткой на левом берегу
на станции Пальники. Именно этот
вариант ранее раскритиковали ученые, выступившие против строительства Северного железнодорожного обхода в письме Президенту РФ
Владимиру Путину. В минтрансе тогда назвали критику необоснованной.
По информации ведомства, полноценное проектирование объекта
начнется после окончательного определения коридора трассы и будет
продолжаться до 2020 года. Строительно-монтажные работы начнутся
в 2021 году после получения положительного заключения госэкспертизы.
Планируется, что возведение обхода
завершится в 2025 году. Его стоимость, по предварительным оценкам,
составит 42,5 млрд рублей. Расходы
включены в инвестиционную программу ОАО «РЖД».

разбирательство

Осмотр на берегу

Торговый центр у Речного вокзала проверят на безопасность. По мнению инспекции по охране
объектов культурного наследия, здание по улице Монастырской, 2б может создать угрозу
жизни и здоровью граждан. Собственник не против экспертизы.
Текст: Никита Диденко
13 февраля в арбитражном суде
Пермского края прошло заседание по
иску инспекции по охране объектов
культурного наследия к ООО «Магнат», строящему торговый центр рядом с Речным вокзалом. По мнению
инспекции, здание по улице Монастырской, 2б является самовольной
постройкой и подлежит сносу.
Первым выступил истец, он заявил
ходатайство касательно строительно-технической экспертизы. По его
словам, для того чтобы определить,
создает ли недостроенное здание
угрозу жизни и здоровью граждан, необходимо провести соответствующее

исследование. Для этих целей будут
привлечены два эксперта, имеющие
многолетний опыт в строительстве и
проектировании. Стоимость исследования составит 540 тысяч рублей, срок
его производства – 30 рабочих дней.
На заседании в качестве третьего лица
присутствовал представитель департамента градостроительства и архитектуры Перми, поддерживающий
позицию истца. Он заявил, что компания «Магнат» внесла изменения в
проектную документацию, в связи с
чем изменились и параметры объекта
капитального строительства.
Представитель ООО «Магнат» попросил истца приложить к делу до-

кументы о квалификации экспертов,
которые будут проводить строительно-техническую экспертизу. Относительно выступления администрации
ответчик обратил внимание суда на
то, что параметры объекта капитального строительства не могут быть
связаны с деятельностью по охране
памятников. В ответ на замечание по
поводу изменений в проектной документации ответчик пояснил, что ни
один из параметров не был изменен.
Представитель ООО «Магнат» заявил,
что не видит обоснованности проведения строительно-технической
экспертизы. Однако он не против
исследования, но хотел бы иметь возможность предоставить своего эксперта для этих целей.

Суд предложил на этом закончить
подготовку дела к судебному разбирательству. Следующее заседание
пройдет 22 марта.

СПРАВКА
ООО «Магнат» получило разрешение
на строительство еще в 2009 году.
Площадь недостроенного торгового
центра составляет почти 5 тыс. кв.
м. Первоначально в здании должно
было быть построено три этажа,
однако после прибавились еще два.
В планах собственника земельного
участка Гагика Назаряна разместить
там ресторан, магазины и детские
аттракционы.
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город

Продолжение следует

Жители квартала
«Счастье» будут играть
в гигантские шахматы
в своем дворе

В Перми прошло заседание конкурсной комиссии по выбору нового
директора зоопарка. Члены комиссии приняли решение не выбирать
руководителя из числа предложенных кандидатов в связи с низким
качеством их докладов.

Компания «Талан» рассказала об
особенностях благоустройства
семейного квартала «Счастье».
Необычные детские площадки,
беседки с навесами, деревья и
кустарники, спортивные тренажеры
и даже гигантские шахматы – все
это появится на придомовом
пространстве.

Текст: Никита Диденко

Архитекторы позаботились о
том, чтобы во дворе всегда было
солнечно и нешумно. Он открыт
на юго-запад. С северо-восточной
стороны территория огорожена
высокими секциями. Таким образом,
двор скрыт от уличного шума.

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

Детально продумана и визуальная
составляющая пространства. Двор
украсит многоуровневая подсветка
и обилие зелени. С помощью
светодиодов, встроенных в брусчатку
в центре двора, будет организовано
место для собраний, праздников.
Кроме того, светодиоды будут
направлены на деревья, фасад дома,
скамейки с перголами, их встроят
в клумбы и в ступеньки, ведущие
к шахматному полю. Гармонию
между природой и современными
элементами благоустройства
обеспечит обильное озеленение.
Во дворе посадят деревья,
кустарники, разобьют клумбы с
цветами и зерновыми культурами.
Растения подобраны таким образом,
чтобы весной двор утопал в
пышном цветении, а осенью листва
окрашивалась в яркие теплые тона.
Выход во двор будет легким даже для
родителей с колясками. Дело в том,
что перед подъездами нет ступенек,
вход организован с уровня земли.
Еще один плюс входных групп –
сквозной проход. Двери из каждого
дома, кроме крайних секций, ведут
и к внешней парковке со стороны
главного фасада, и во двор.

ВЛАСТИ ОТМЕНИЛИ
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
О СТРОИТЕЛЬСТВЕ
ЕВРЕЙСКОГО ЦЕНТРА
Администрация Перми отменила
публичные слушания, касающиеся
возможности использования
религиозной организацией «Еврейская
община города Перми» участка на ул.
Энгельса, 25 (в Дзержинском районе).
Здесь предлагается разместить
еврейский религиозный центр.
Постановление главы города с этой
информацией размещено на сайте
мэрии.
Ранее иудейская религиозная
организация «Еврейская община
Перми» просила предоставить
разрешение на размещение
на площадке «объектов
благотворительного назначения».
Предложение было рассмотрено
членами городской комиссии по
землепользованию и застройке.
По их словам, площадь участка
6,3 тыс. кв. м. Земля ранее была
передана общине в безвозмездное
пользование. Заявитель намерен
возвести там благотворительный
религиозный центр.
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На минувшей неделе под председательством главы Перми Дмитрия
Самойлова состоялось заседание комиссии по выбору нового директора
пермского зоопарка.
На руководящую должность претендовали семь человек. Пять из них
были допущены во второй тур. Представили свои концепции развития
учреждения на ближайшие пять
лет бывший директор УК «Лидер»,
управляющий иркутской компании
Ксения Бельская, владелец сети контактных зоопарков Виктор Беляев,
предприниматель Дмитрий Грачев,
бывший начальник управления ЖКХ
Перми Максим Зубарев, а также действующий и. о. руководителя зоопарка Инна Малышева.
Первой перед членами комиссии выступила Ксения Бельская. Ее доклад
был посвящен тому, как в ближайшие годы сделать зоопарк, расположенный на улице Монастырской,
значимым объектом культуры и популярным местом среди пермяков.
Конкурсная комиссия задала ряд
вопросов о текущем состоянии дел
зоопарка и будущем переезде. Однако
ответ г-жи Бельской не удовлетворил
членов комиссии. По их мнению, доклад не имеет отношения к реальному положению дел на объекте.
Следующим выступил владелец сети
контактных зоопарков Виктор Беляев. Он рассказал о своем видении,
как можно преобразить объект для
текущих нужд пермяков. Докладчик
также предложил оформить внешний вид под тематику сказок. Ключевой идеей г-на Беляева является
привлечение в пермский зоопарк не
только население края, но и туристов из других регионов России. Согласно его концепции, в перспективе
по мере развития пермский зоопарк
мог бы стать межрегиональным
центром туризма, что, в свою очередь, могло оказать положительное
влияние на экономику края. Однако
конкурсную комиссию не устроило
то, что кандидат не владеет достаточными познаниями касательно
сегодняшнего зоопарка и проекта
уже строящегося.
Третьим по счету свой доклад представил предприниматель Дмитрий
Грачев. Помимо вопросов, связанных
с финансированием и расширением коллекции животных зоопарка,
Дмитрий Грачев уделил большое
внимание привлечению к сотрудничеству студентов и школьников.
В соответствии с его задумкой студенты могли бы проводить на территории практические занятия, а
школьники ходили бы на открытые
уроки. Депутат городской думы Василий Кузнецов отметил, что доклад
получился слишком «общим», с чем
согласились и другие члены конкурсной комиссии.

Далее выступил бывший начальник
управления ЖКХ Перми Максим
Зубарев. Согласно его концепции,
при помощи властей можно вывести
пермский зоопарк на новый уровень
и сделать его одним из лучших по
России. В ответ на это члены комиссии заявили, что при наличии денег
можно из чего угодно сделать «конфетку», и важно подумать о поисках
сторонних инвесторов.
Последней была действующий и. о.
руководителя зоопарка Инна Малышева. Большая часть выступления
была посвящена содержанию видов
животных, проживающих сегодня в
зоопарке, а также поиску новых. Кроме того, г-жа Малышева рассказала о
своем видении развития действующего зоосада и того, который сейчас

строят. Один из вопросов задал глава
города Дмитрий Самойлов. Его интересовала посещаемость зоопарка в
2017-2018 годах. Инна Малышева сообщила, что в прошлом году зоопарк
посетили порядка 200 тысяч человек,
но данных для сравнения с 2017 годом у нее не было.
Прослушав все презентации, конкурсная комиссия решила продолжить
поиски, поскольку выступившие показали недостаточный уровень докладов.
Как сообщили в городской администрации, работа комиссии будет продолжена. Вполне возможно, что новые
претенденты будут выбраны из других
регионов России. Ими могут стать сотрудники Новосибирского и Московского зоопарков, а также участники
управленческих конкурсов.

СПРАВКА
В конце декабря в Перми был объявлен конкурс на должность директора
зоопарка. Руководителя выбирает конкурсная комиссия. В нее входят
представители городской администрации, депутаты, ученые и общественники.
В мэрии Перми отмечают, что представить свое резюме может любой
желающий, соответствующий требованиям данной должности. Для участия в
отборе необходимо написать эссе и защитить свое видение развития зоопарка,
который разместится на Нагорном. Участник конкурсного отбора должен
иметь высшее профессиональное образование (экономическое, юридическое,
культуры и искусства, педагогическое, техническое, медицинское), стаж
работы на руководящих должностях преимущественно в зоопарках или
ветеринарных лечебных учреждениях не менее пяти лет, а также в органах
управления культурой не менее трех лет. Кандидат также должен обладать
профессиональными знаниями и навыками.
В состав комиссии по отбору нового руководителя зоопарка вошли министр
культуры Пермского края Вячеслав Торчинский, начальник департамента
культуры и молодежной политики администрации Перми Елена Неганова,
заместитель председателя Пермской городской думы Алексей Грибанов,
депутат Пермской городской думы Василий Кузнецов, представители
администрации города, декан факультета ветеринарной медицины и
зоотехники Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Пермский государственный аграрнотехнологический университет имени академика Д.Н. Прянишникова», кандидат
ветеринарных наук Ирина Козунеткина; заведующий кафедрой менеджмента
и маркетинга гуманитарного факультета Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Пермский
национальный исследовательский политехнический университет», профессор,
доктор экономических наук Анатолий Молодчик.
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строительство

Один в поле инвестор
После подъема в 2017 году показатели строительной отрасли в Прикамье опять пошли вниз.
Системно изменить положение дел могут только государственные инвестиции.
Текст: Екатерина Булатова
В 2018 году объем работ по виду
деятельности «Строительство» в
Пермском крае составил 110,79 млрд
рублей, это 91,5% от аналогичного показателя 2017 года. За прошедший год
было сдано в эксплуатацию 1,01 млн
квадратных метров жилья, что на
8,2% меньше, чем годом ранее. Такие
данные предоставил Пермьстат. Отметим, что в течение пяти лет, в 20102015 годах, происходил рост показателей, резкое снижение зафиксировано
в 2016-м. В 2017 году они опять начали
расти, но теперь отрасль вновь сдает
позиции.

«Уже сейчас понятно,
что замедление темпов
строительства
продолжится».
По мнению девелоперов, есть несколько причин, которые спровоцировали снижение показателей.
В «Орсо групп» предполагают, что
влияние оказало изменение законодательства. «После 1 июля 2018 года
многие застройщики перешли в режим ожидания и стали готовиться
к следующим изменениям в 214-ФЗ.
Сейчас вся отрасль снова ждет очередных поправок в федеральное законодательство. Уже сейчас понятно,
что замедление темпов строительных
работ продолжится. Если судьба новых проектов более или менее ясна,
то правила игры для девелоперов в
отношении строящихся объектов
требуют уточнения. Поэтому всем
самое время начать работать над проектным финансированием», – прокомментировал Михаил Бесфамильный, генеральный директор «Орсо
групп».
Артем Савельев, руководитель отдела маркетинга и инвестиционного
анализа ГК «ПМД», отметил, что на
объемы работ в сфере строительства
влияют не только темпы сдачи многоквартирного жилья, учитываются
крупные инвестиционные проекты
и предприятий, и государственной
стройки. «В 2018 году их было объективно меньше, чем в предыдущем.
Тогда, например, завершился очень
крупный инвестиционный проект:
был сдан новый аэропорт. В 2018 году
от еще большего снижения объемов
удержало то, что некоторые крупные
застройщики сдали новое жилье в эксплуатацию раньше срока: вместо планируемого 2019 года успели в декабре
2018-го», – рассказал г-н Савельев.
Тенденция снижения показателей
строительной отрасли характерна
для всей страны, говорят в компании
«Талан». «Это было ожидаемо. В прошлом году вводились объекты, строительство которых началось в кризисные 2015-2016 годы. В ближайшие 2-3
года продолжится снижение объемов
ввода. Девелоперы перед предстоящими изменениями в законодательстве подкорректировали свои планы
относительно развития. Кроме того,

уход с рынка крупнейших застройщиков не мог не повлиять на объемы
строительства», – отметили эксперты
компании «Талан».
Мнения о продолжении снижения
показателей отрасли придерживаются и другие компании. Например, в ГК «ПМД» считают, что не все
девелоперы смогут соответствовать
новым законодательным требованиям и уйдут с рынка. Но есть шанс,
что ситуация радикально изменится.
«Если в ближайшие два года начнется активная реализация крупных
инвестиционных проектов, которые
осуществляются за государственный
счет (строительство Чусовского мо-

ста, реконструкция оперного театра
и т.д.), это может переломить негативную тенденцию, которую задает
рынок многоквартирного жилья»,
– прокомментировали эксперты ГК
«ПМД».

«Уход с рынка крупнейших
застройщиков не мог
не повлиять на объемы
строительства».
Отметим, что по данным государственной регистрации количество
предприятий и организаций с видом экономической деятельности
«Строительство» сократилось еще

к началу 2018 года. Тогда показатель
составлял 9,06 тыс. компаний, на
начало 2017 года он был выше –
9,68 тысячи.
Застройщики отмечают, что сейчас
они не фокусируются на темпах выполнения работ и объеме сданного
жилья. «На первом месте – продуманная концепция каждого проекта
и качество строительства», – утверждают в ГК «ПМД». Похожая позиция
у компании «Орсо групп»: «Мы стремимся в первую очередь выполнить
взятые на себя обязательства перед
дольщиками и ввести объект в эксплуатацию в заявленные сроки не
в ущерб качеству».
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транспорт

Убрать рога из города

администрация уберет часть троллейбусных путей с комсомольского проспекта.
Эксперты поддержали это решение.
Текст: Владимир карабатов
в этом году администрация перми
планирует убрать троллейбусные
пути на комсомольском проспекте в
связи с его реконструкцией. проект
предполагает возрождение исторического облика улицы, расширение
тротуаров, демонтаж троллейбусных сетей от улицы Монастырской
до улицы пермской. Эксперты полагают, что такое решение пойдет
на пользу городу: автобусы, которые
заменят троллейбусы, будут комфортнее для пассажиров, а время
ожидания транспорта сократится.
Начальник пермской дирекции дорожного движения Максим кис считает, что троллейбус уступает по надежности автобусам: «Мы все хотим,
чтобы общественный транспорт
был удобным, чистым и т.п. Но полезные характеристики становятся
бессмысленными, когда подвижной
состав не выполняет своей главной
функции – прибыть на остановку
по расписанию, чтобы перевезти
пассажира. поэтому при выборе
рационального вида транспортного
средства его надежность многократно превалирует над всеми другими
свойствами. по этому показателю
троллейбус существенно проигрывает автобусу».
вопрос об эффективности троллейбусов зреет давно. Так, средний возраст подвижного состава троллейбуса
составляет 13 лет при нормативном
сроке использования 5-7 лет. Для
сохранения инфраструктуры и
приличного уровня обслуживания
пассажиров необходимо ежегодное
обновление не менее 10 единиц. при
этом стоимость одного троллейбуса
на 5-7 млн рублей выше, чем автобу-

са. Средний возраст контактной сети
составляет 39 лет. кроме того, на 1 км
троллейбусного движения затраты в
среднем составляют 137 рублей. Для
автобусов аналогичная дистанция
обходится в 102 рубля.
при этом пассажиропоток троллейбусных маршрутов не превышает
7%. высокие расходы на содержание
троллейбусов и обслуживание электросетей делают этот вид транспорта
нерентабельным. по мнению общественного деятеля Дениса Галицкого, часть расходов на содержание
троллейбусного парка покрывается
напрямую из бюджета, который формируется, в том числе, за счет денег
налогоплательщиков: «Например,
автобусные перевозчики денег на покупку новых автобусов у налогоплательщиков не просят. Новая контактная сеть троллейбусов развешивается
на улицах не из средств «Горэлектротранса», а в составе муниципальных
контрактов на реконструкцию дорог.
«Горэлектротранс» убыточен, а автобусные маршруты в основной части
прибыльны – автобусные перевозчики платят городу».

Блогер константин Долгановский
считает, что экологичность троллейбусов преувеличена – из-за малой
подвижности троллейбусы часто
становятся причиной заторов на
дорогах, только увеличивая концентрацию выхлопных газов, попадающих в атмосферу: «единственное
преимущество – экологичность
– неочевидно. Для получения электричества электростанции сжигают
газ. кпД электродвигателя ощутимо
выше, чем у обычного, но если мы
распространим это на всю экосистему, то вопросов возникает очень
много. в итоге остается «троллейбус
экологичнее прямо здесь и сейчас».
На пермском форуме резонно заметили: «Сам не дымит, но заставляет
других дымить интенсивнее». Троллейбус на комсомольском проспекте
подобен слону в посудной лавке,
замедление движения из-за него – в
порядке вещей. С учетом незначительного количества троллейбусов
фактор его экологичности выглядит
эфемерным».
по словам начальника МкУ «Гортранс» анатолия путина, сегодня

в перми работают шесть троллейбусных маршрутов, ежедневно на
линию выходят 58 единиц транспорта. при этом в городе около
400 тыс. транспортных средств.
если бы наш троллейбусный парк
исчислялся сотнями машин, то,
конечно, ликвидировать сеть было
бы нерационально. а когда мы говорим о небольшом парке – 0,01%
от общего объема городских транспортных средств, это незначительно повлияет на экологическую
обстановку.
Более того, городские власти отмечают, что требования к экологическому классу автобусов выросли давно.
Так, пять лет назад, когда горадминистрация заключала договоры с
перевозчиками, уровень «евро 3»
был хорошим показателем, а сейчас
город требует от них уровень «евро
5». «кроме того, перевозчикам выдвигают требование, чтобы не менее
20% автобусов работали на газомоторном топливе, которое является
более экологичным. при этом в течение ближайших лет этот показатель
планируется увеличить до 50-70%»,
– отмечает анатолий путин. Сама же
горадминистрация уже закупила и
ждет поставку 85 новых автобусов:
20 из них – на газомоторном топливе, 65 – дизельные с экологическим
классом «евро-5».
отказ от троллейбусов никак не влияет на приоритетность электротранспорта. администрация перми разработала новый проект транспортной
модели, который направлен на развитие трамвайной сети. в ближайшие годы будет закуплено 30 новых
низкопольных трамвайных вагонов.
в них будут предусмотрены системы
отопления, кондиционирования и
видеонаблюдения. За последние годы
были обновлены трамвайные пути
на Северной дамбе, улицах Героев Хасана и Максима Горького. в ближайшие годы будут реконструированы
пути по улице Уральской до микрорайона висим.
российские города постепенно отказываются от троллейбусного движения. в Тюмени его не стало еще в
2009 году, а в Москве много лет существует программа замещения его
автобусами. развитые страны давно
осознали нецелесообразность троллейбусов: от них уже отказались в
праге, в городах австрии, Нидерландов и японии.

Business Class № 5 (705)

18 февраля 2019

15

общество

студенты по-английски
при изучении иностранных языков около 75% пермяков предпочитают английский. они
готовы тратиться на индивидуальные занятия, пусть и по более высокой цене.
Текст: Никита диденко

различные приложения, где человек
может сразу в режиме онлайн выполнять задания, взаимодействуя с
медиа-материалами. Использование
этих технологий делает обучение
языкам не таким оторванным от
реальности, как, например, еще 10
лет назад. я бы сказала, обучение становится более живым, практичным
и интерактивным», – говорит г-жа
Сергутина.

в конце 2018 года международный образовательный центр
EducationFirst представил ежегодный мировой рейтинг по владению
английским языком. рейтинг был
составлен на основе тестирования 1,3
млн людей по всему миру. в пятерку
лидеров вошли Швеция, Нидерланды, Сингапур, Норвегия и Германия.
Замыкают рейтинг афганистан,
камбоджа, Узбекистан, Ирак и ливия. россия показала средний уровень владения английским и заняла
42-ю позицию в списке.

Цена на услуги остается
стабильной уже несколько
лет.
еще одним трендом в сфере изучения иностранных языков в россии
является рост числа преподавателей
из других стран. как правило, это
студенты, учащиеся по неязыковым
специальностям. Менеджер проектов
языкового пространства Portal полина Морозова отмечает, что в перми
дела обстоят немного иначе. «в перми
есть тенденция, что носители языка
ведут разговорные клубы. Например,
в библиотеке имени Горького можно
посетить клуб, где все разговаривают
только на испанском. Бывает, что в
пермских языковых центрах работают иностранцы, которые проводят
занятия у продвинутых групп, но это,
как правило, встречается не так часто.
в основном они ведут именно разговорные клубы. кроме того, эти преподаватели не являются студентами и
уже имеют большой опыт.

Исследование затрагивает не только общий уровень английского по
странам, но и показывает ситуацию в
регионах каждой страны. по россии
наилучшими знаниями в этой области обладают Центральный, СевероЗападный регионы и Урал. при этом
высокий уровень владения языком
по россии эквивалентен среднему
уровню в европейских странах, лидирующих в рейтинге.

В Перми иностранным
языкам учат порядка
150 заведений.
по данным 2 ГИС, общее количество языковых школ и центров в
перми, которые предоставляют
услуги в сфере дополнительного
образования по изучению иностранных языков, составляет около
150 учреждений. За последние годы
их число не менялось. Из них 94
организации обучают английскому, 27 языковых центров в дополнение предлагают французский.
Испанский и немецкий поделили
третье место по востребованности
у пермяков. каждый из них можно
изучить в 25 различных языковых
центрах. Замыкает группу лидеров
китайский, его преподают только в
15 организациях.
по словам руководителя языкового
пространства Portal вероники Санниковой, порядка 75% пермяков предпочитают изучать именно англий-

ский. «Чаще всего английский язык
изучают для путешествий или для
переезда в другую страну. Но по факту, когда люди начинают заниматься
иностранными языками, они понимают, что невозможно освоить только «travel» английский. когда человек
погружается, он осознает, что нужно
учить язык основательно», – говорит
г-жа Санникова.

СПРАВКА
По данным исследования компании «Нетология-групп», Высшей школы
экономики, ФРИИ и издания East-West Digital News, рынок изучения языков
сократится на фоне роста доли онлайн-сервисов. В 2016 году объем рынка
составлял 26,8 млрд рублей, к 2021 году показатель опустится до 24,6 млрд
рублей. При этом доля онлайн-обучения должна вырасти с 5,8% до 15,9%.
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в среднем стоимость одного месяца
группового обучения для взрослого
в перми составляет от 3000 до 5000
рублей. в то же время цена индивидуальных занятий будет выше в
среднем на 20-30%. За последний год
в перми произошел рост цен, но незначительный, в среднем на 5%.
кроме того, в сфере изучения иностранных языков начинает набирать
большую популярность дистанционное обучение. по словам руководителя языкового центра Speakeasy Дарьи
Сергутиной, онлайн-обучение – один
из главных трендов в изучении языков. «в первую очередь дистанционное обучение позволяет использовать
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помимо языковых центров, услуги
по обучению иностранным языкам
предоставляют и репетиторы. Только
по данным сайта «вашрепетитор», в
перми насчитывается порядка 700
репетиторов иностранных языков,
цена одного занятия составляет от
500 до 1300 рублей. Игроки рынка
отмечают: несмотря на более выгодные и эффективные предложения на
групповые занятия, россияне больше
предпочитают индивидуальный
подход в обучении.
«Занятия в группах как минимум дешевле индивидуальных. во-вторых,
это возможность создания языковой
среды, в которой люди могут общаться между собой. в-третьих, меньше
вероятность пропусков, групповые
занятия дисциплинируют. Но, несмотря на это, наши люди больше
любят индивидуальные занятия. все
хотят более удобный график», – пояснила Дарья Сергутина.
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week-end
Сегодня в Business Class – великолепный Уиллем Дефо в роли Ван Гога и развлекательный
(да, так бывает!) фильм Юрия Быкова.
Фильм:
«Ван Гог. На пороге вечности»

Фильм:
«Завод»

Режиссер:
Джулиан Шнабель

Режиссер:
Юрий Быков
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16+

Лента «Ван Гог. На пороге вечности» рассказывает о последних годах жизни
великого голландского художника Винсента Ван Гога, которые он провел с
практически пустыми карманами на юге Франции, снимая в аренду знаменитый желтый дом. Именно в этот период родилась его серия натюрмортов:
«Подсолнухи», картины «Спальня в Арле», «Красные виноградники в Арле»,
«Розовый персик в цвету», «Ирисы», а также портреты – в общей сложности
более 200 работ.

В разгар рабочего дня на провинциальный завод по производству арматуры,
находящийся в неназванном городе, приезжает его владелец. Он объявляет работникам, что закрывает предприятие из-за убыточности, а последняя зарплата и долги будут выплачены в лучшем случае через полгода. Собравшись в раздевалке после смены, отчаявшиеся заводчане во главе с одноглазым ветераном
горячих точек по кличке Седой решают похитить собственника и потребовать
за него солидный выкуп, а после залечь на дно.

В художественном смысле «На пороге вечности» (кстати, уже вторая картина
о жизни Ван Гога за последние два года после фильма «С любовью, Винсент») –
классическая история о никем не понятом и не признанном при жизни гении,
страдавшем от массы недугов: биполярного расстройства, алкоголизма, вспышек агрессии и т.д. Посылы о том, что славе свойственно приходить только
после смерти, а любому таланту нужен продюсер, отнюдь не новы, но авторы
ленты с лихвой восполнили до боли простой сценарий другими вещами.

«Завод» – не лучшая картина Быкова. К ленте легко можно предъявить претензии по части мотиваций персонажей и сюжетных поворотов. Но делать
этого абсолютно не хочется, потому что она идеально справляется с развлекательной функцией, а это самое главное, учитывая, что «Завод» – наиболее коммерческое кино в фильмографии постановщика. Здесь есть и хороший экшн,
и меткие диалоги, и юмор, и даже хичкоковский саспенс, который режиссер
мастерски нагнетает вокруг расстегивания молнии. Дополняют эту картину
чудесные актерские работы.

Снимая кино о Ван Гоге, автор не имеет морального права не дать зрителю яркого видеоряда. С этой задачей авторы «На пороге вечности» справились безукоризненно. Большую часть сцен камера оператора постоянно находится
в движении без прикрепления к статичному штативу, мы любуемся захватывающими дух живописными пейзажами и смотрим на мир Ван Гога от первого лица. На красивую картинку здесь также работают яркая цветокоррекция и
созерцательная музыка Татьяны Лисовской.
Уиллем Дефо – актер, которых принято называть королями второго плана. На
63-м году жизни знаменитый обладатель дьявольского прищура и змеиной
улыбки дождался своего звездного часа и получил первую в карьере номинацию на «Оскар» за лучшую главную мужскую роль. И абсолютно заслуженную.
Очень сложно снять качественное и достоверное биографическое полотно о
людях, которые жили 200-300 лет назад. Тем более о тех, которые прожили
недолго и вели затворнический образ жизни. Если не относиться к ленте, как
к исследованию, и закрыть глаза на некоторые моменты (вроде 60-летнего
Уиллема Дефо, играющего 25-летнего Ван Гога, и сцены смерти художника, на
тему которой существуют разные версии), то от фильма можно получить удовольствие. «Ван Гог. На пороге вечности» – это не байопик, а штрихи к портрету великого творца.

Технически новая «остросоциалка» Юрия Быкова выглядит великолепно.
Причем не только смотрится, но и звучит. Картина имеет как прекрасный
саундтрек за авторством самого Быкова, так и отличный звук, который особо
ярко проявляет себя во время перестрелок. Словом, техническая сторона ленты – еще одна причина (помимо солидарности с режиссером, который снимал
кино без поддержки Министерства культуры), по которой «Завод» необходимо
смотреть на большом экране.
Юрию Быкову всего лишь 37, а его уже можно назвать достоянием российского
кинематографа. Возможно, он никогда не получит номинацию на «Золотой
глобус» и «Оскар», как Андрей Звягинцев, но звание народного режиссера за
ним твердо закреплено уже сейчас. В чем его прелесть? В том, что он родился
на глубокой периферии и похож на всех нас – рядовых граждан со своими пороками и недостатками. Полтора года назад Быков заявил, что «Завод» является его последней картиной и он уходит из кино. Естественно, Быкова никто
никуда не отпустил, и прямо сейчас он занимается пост-продакшеном своего
нового фильма. Людям свойственно давать волю эмоциям. Именно благодаря
человечности, приземленности и неподдельной искренности, порой граничащей с глупостью (как и в случае с героями его произведений), Быков и завоевал
симпатии российских поклонников авторского кино.
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