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Парадокса гость
бизнес

Краевые власти и бизнес обсуждают развитие
туристической отрасли в Прикамье. Министр
культуры региона Вячеслав Торчинский
впервые на открытой площадке обозначил
свой подход к решению этой задачи. Он
констатировал, что власти после нескольких
лет обсуждения практически стоят на «нулевой
отметке», заново формируя стратегию развития
туризма.
Предприниматели соглашаются с тем, что
туристический потенциал у региона есть:
природа, реки, фестивали и, наконец, в
ближайшей перспективе появится новый
зоопарк. Но все не так просто – развитие речного
транспорта требует вложений в инфраструктуру,

фестивали пока убыточны, а муниципалитеты не
умеют зарабатывать на туристах.
Вместе с тем пермские отельеры – немаловажное
звено в «туристической» цепочке – жалуются на
падение рентабельности бизнеса. Одна из причин
заключается в росте налога на имущество. По
словам бизнес-омбудсмена Вячеслава Белова,
собственники гостиниц приводят различные
данные: одни говорят о его увеличении в
три-четыре раза, другие – в шесть-восемь.
Вкупе со снижением туристического потока и
ликвидацией футбольного клуба «Амкар»,
«в гости» к которому ездили команды из РФПЛ,
рост налога на имущество поставил гостиничный
бизнес на грань выживания.
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как я провел

Вышел по УДО

4,7%

Пермский краевой суд рассмотрел жалобу эксвладельца ООО «Областная продовольственная
компания» Алексея Бусарова на решение Чердынского районного суда, который в апреле этого года
отказал ему в условно досрочном освобождении
от наказания в виде лишения свободы. Краевой суд
освободил бизнесмена по УДО, сообщили Business
Class в пресс-службе ведомства.
Предприниматель был осужден по делу о гибели
вице-спикера Законодательного собрания Прикамья Сергея Митрофанова. Зимой 2016 года Алексей
Бусаров, находясь за рулем внедорожника MercedesBenz GL 550, по дороге в загородный дом сбил гулявшего с собакой политика. Погибший мужчина был
помещен в авто и брошен на обочине дороги. Через
день бизнесмен, виновный в случившемся, сам пришел в полицию и признался в содеянном.
В ноябре 2016 года он был приговорен к 2 годам 11
месяцам лишения свободы. Таким образом, Алексей
Бусаров отбыл в колонии-поселении в Ныробе чуть
более полутора лет из общего срока наказания.
В декабре 2017 года Чердынский районный суд уже
освобождал Алексея Бусарова по УДО. Однако позже
решение было отменено краевым судом по жалобе
близких Сергея Митрофанова. Они утверждали,
что осужденный в содеянном не раскаялся, в том
числе не возместил своевременно причиненный
ущерб.

«Кит» закрыт

По итогам пяти месяцев 2018 года оборот розничной
торговли в Пермском крае составил 211,968 млрд
рублей. Это на 4,7% больше, чем за аналогичный
период прошлого года, сообщает Пермьстат.
Мост
через Каму
Жители Перми остались
недовольны первыми
результатами ремонта
Камского моста. Свои эмоции горожане выразили в
комментариях на странице
главы региона Максима
Решетникова в социальной сети Instagram. Они
отметили, что асфальт на
выезде из города уложен
неровно.
На сообщения горожан
ответил Николай Уханов,
министр транспорта Пермского края. «Действительно, выявлены дефекты в
работе подрядчика. Мост отремонтирован плохо. Губернатор поручил в течение июня за счет собственных средств подрядчика недостатки устранить. Ведем ежедневный контроль работ на мосту», – прокомментировал г-н Уханов.
Ремонт Камского моста стартовал 10 мая. Сначала подрядчик ремонтировал дорожное покрытие на
участке от ул. Окулова до середины моста. Затем, 15 июня он приступил к ремонту второй половины.
Планировалось, что работы будут завершены до 1 сентября.

Собственникам торгового центра «Кит» (ул. Крупской, 79а) – компании «Тандем» – не удалось обжаловать определение Мотовилихинского районного
суда о приостановлении работы торгового объекта. Частную жалобу 18 июня рассмотрел Пермский
краевой суд и оставил в силе акт нижестоящего
суда, сообщили Business Class в пресс-службе судебного органа.
ТЦ «Кит» был закрыт судебными приставами на
время в конце мая 2018 года. Это решение исполнено в рамках обеспечительных мер (гарантирующих
реализацию решения суда) по гражданскому иску и.о.
прокурора Мотовилихинского района к владельцам
здания. Помимо ООО «Тандем» в перечне ответчиков числились пять физических лиц. Прокуратура
потребовала приостановить работу магазина
до устранения нарушений, касающихся пожарной
безопасности. Они были выявлены при внеплановой
межведомственной проверке ТЦ.
Мотовилихинский суд на момент рассмотрения
дела установил, что не все ранее выявленные
нарушения ответчиками устранены. С учетом
этих обстоятельств 7 июня дело было завершено в пользу прокуратуры. 13 июня изготовлена
мотивировочная часть решения суда. В течение
30 дней ООО «Тандем» может обжаловать документ.
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бизнес

Пригвоздили налогом

Пермские отельеры бьют тревогу: рост налога на имущество поставил бизнес на грань
выживания. Собеседники Business Class среди причин сложившейся ситуации называют также
снижение потока туристов и ликвидацию ФК «Амкар».
Представители гостиничного бизнеса обратились к уполномоченному по правам предпринимателей
в Пермском крае Вячеславу Белову
с просьбой рассмотреть вопрос о
предоставлении льготы по налогу
на имущество. В разговоре с Business
Class омбудсмен рассказал, что отельеры ссылаются на значительный рост
платежей в связи с расчетом налога
от кадастровой стоимости объектов
недвижимости. «Попросили рассмотреть возможность совершенствования правового регулирования и
варианты изменений в законодательстве Пермского края. Мы запросили
у заявителей дополнительные документы, чтобы понять общую ситуацию: насколько увеличение значимо.
После того как все материалы будут
проанализированы, подготовим
предложение в адрес властей», – пояснил он. По словам г-на Белова, сами
предприниматели обсуждают подход, внедренный в Москве. В столице
отели, прошедшие сертификацию и
получившие «звезды», имеют льготы
по налогу на имущество (см. справку).

«Отельеры как гвоздики,
которые обстоятельства
забивают все глубже
и глубже».
Бизнес-омбудсмен сообщил, что в
обращении отельеры указали различные данные о росте налога на
имущество: одни говорят об увеличении в три-четыре раза, другие – в
шесть-восемь. На заседании комитета Законодательного собрания по
экономическому развитию он заявил,
что действующие условия «ставят
бизнес на грань выживания». По словам Андрея Вяткина, управляющего
и гендиректора отеля «Виконт», это
утверждение справедливо как в отношении гостиниц с большим номерным фондом, так и мини-отелей.

Источник – Craig Dugas, flickr.com

Текст: Кристина Суворова

В разговоре с «bc» он подтвердил, что
налог на имущество вырос в разы.
Заместитель директора УК ГК STAR
Оксана Петренко отмечает, что для
гостиничного бизнеса Перми это
действительно ощутимый удар. «Для
некоторых отелей он может оказаться настолько сильным, что они будут
вынуждены уйти с рынка. Рентабельность снизится настолько, что работать станет просто невыгодно, – полагает она. – В нашем случае об этом
речь не идет, но повышение налога
затронуло и отели группы STAR, расходы увеличились», – добавила г-жа
Петренко.
По словам эксперта, на бизнес негативно влияют и другие факторы.
«Пермь не привлекает огромного
потока туристов. Многие фестивали

ВЫБОРЫ ПОМОГЛИ

Социологическое агентство «СВОИ» приводит данные Федерального
агентства по туризму и Пермьстата о росте объема туристических услуг
в Прикамье: в 2015-2016 годах он увеличился с 2,8 млрд рублей до 4 млрд
рублей. Однако показатель количества и объема услуг гостиниц и аналогичных
средств размещения показывает отрицательную динамику. С 2014 года
происходит спад продаж в отелях. По мнению аналитиков, это связано как с
общеэкономической ситуацией в стране, так и с нарастающей популярностью
сервисов по аренде жилья, квартир типа Аirbnb.
В 2016 году зафиксирован почти двукратный по сравнению с предыдущим
годом рост количества постояльцев гостиниц в Пермском крае: число гостейсоотечественников увеличилось с 390 тыс. до 640 тыс. в 2016 году, иностранцев
– с 17,9 тыс. до 19,2 тыс. человек.
В агентстве «СВОИ» полагают, что скачок может быть связан с несколькими
событиями: успешный сезон баскетбольной команды «Парма», столетие
ПГУ, собравшее выпускников, разъехавшихся по стране и за ее пределы, и
масштабная выборная кампания.
В краевой администрации приводили данные за 2017 год, согласно им,
Пермский край посетили 652 тысячи туристов. В это число входят все, кто
регистрировался в гостиницах и отелях, в том числе командированные. Они
составляют более половины от показателя. Иностранцев среди приехавших
в Прикамье было менее 1,5%.

Справка
В 2015 году для гостиниц Москвы установили льготу по налогу на имущество.
Минимальная площадь номерного фонда, умноженная на коэффициент 2,
налогом облагать не стали. Данную льготу могут использовать организации,
которые на 1 января налогового периода получили свидетельства о присвоении
отелю категории, предусмотренной системой классификации гостиниц и иных
средств размещения.
В федеральном перечне туристических объектов, прошедших классификацию,
присутствуют 14 объектов, расположенных в Пермском крае. Из них двум
присвоено четыре «звезды», остальным – три. По данным сервиса 2ГИС, всего
в Перми работают 184 гостиницы. По подсчетам Андрея Вяткина, в городе
классифицировано около 15 процентов номерного фонда. Обязательная
процедура получения «звезд» для всех средств размещения должна
завершиться к 2021 году.
так как есть гости, которые приезжают именно к нам, и есть еще, к счастью, предприятия, привлекающие
специалистов из других городов и
стран. Но по сравнению с предыдущими годами работать стало сложнее», – говорит Оксана Петренко. Она
считает, что одной только налоговой
льготы недостаточно для развития
отельного бизнеса, нужен комплексный подход.

упразднили или перенесли место их
проведения, а ведь они обеспечивали
отелям приток гостей, хоть и не на
постоянной основе. Прекращает свое
существование футбольный клуб
«Амкар» – гостиничный бизнес пострадает и от этого, так как принимал
команды соперников. Отельеры как
гвоздики, которые обстоятельства
забивают все глубже и глубже, – сравнивает она. – Мы пока справляемся,

Динамика числа граждан, размещенных в гостиницах
и других местах временного проживания Пермского края
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спорт

А вас я попрошу отчитаться
В ближайшее время «Амкар» должен отчитаться за предоставленные из краевого бюджета
161 млн рублей или вернуть деньги. Если этого не произойдет, то разбирательства могут
переместиться в суд.
Текст: Ольга Александрова
В конце июня футбольный клуб «Амкар» должен отчитаться о выполнении обязательств по привлечению
спонсорских средств в объемах, равных полученным от властей бюджетным средствам (формат 50 на 50).
В этом году кабинет министров выделил
«красно-черным» на новый сезон сокращенную на 5% субсидию в 201 млн
рублей. В начале года спортсменам перечисли 161 млн рублей. Если клуб не сможет подтвердить объемы привлеченных
средств, то разницу придется вернуть в
бюджет, сообщили Business Class в краевом министерстве спорта. Вероятность
такого развития ситуации достаточно
высока, так как в клубе не раз заявляли о
проблемах с поиском финансовой поддержки со стороны коммерческих структур. Если добровольно дотация в бюджет
возвращена не будет, то конфликт с
менеджментом клуба может перейти в
судебную плоскость.
При этом, согласно информации из
открытых источников, в 2016 году
чистая прибыль ОО «ФК «Амкар» составила 143,2 млн рублей (последняя
доступная информация), хотя в 2015
году компания ушла в минус, убыток
составил 197 млн рублей.
По словам одного из источников, знакомого с ситуацией, финансовые проблемы частично могут быть решены
за счет выплат Международной федерацией футбола. «У клуба, если он не
будет ликвидирован как юридическое
лицо, есть шансы получить отчисления
от ФИФА за участие в чемпионате мира
игроков «Амкара» Брайана Идову (около 8600 евро за каждый день) в составе
сборной Нигерии и иранского футболиста Саида Эззатоллахи. Хоть права на
спортсмена и принадлежат «Ростову»,
но часть средств должен получить
пермский клуб (около 3000 евро за каждый день), в аренду к которому Саид
Эззатоллахи перешел 31 августа 2017 года
до конца сезона. Еще из действующего
«Амкара» он вызвался играть за национальную сборную Ирана в мундиале»,
– рассказал собеседник.

Однако представители «Амкара» в
блоге «Гордость Урала» дают другую
раскладку, из которой следует, что
ФК ничего не причитается. «Более
100 миллионов рублей от РФПЛ за
участие в прошлом чемпионате и за
игроков, участвующих в нынешнем
чемпионате мира, теперь, согласно
футбольному законодательству, достанутся РФС», – говорится в тексте.
Одним из неисполненных финансовых обязательств клуба является
трехмесячная задержка зарплаты
игрокам. Как рассказал ТАСС Брайан
Идову, пермский «Амкар» только ему
задолжал оплату за три месяца и премиальные за пять игр.
ОО «ФК «Амкар» еще не ликвидирована, но уже разгорается борьба за активы, которыми оно пользуется. Утром 19
июня на стадионе «Звезда», где тренировался пермский футбольный клуб,
произошел конфликт между работниками двух охранных предприятий.
Сотрудники «Цербера», которые за-

СПРАВКА
В 2010 году ФИФА был создан специальный фонд, деньги из которого
распределялись между клубами, чьи футболисты отправились защищать честь
своих стран на турнир. Кроме того, поощрялись команды, в которых играли
эти футболисты за последние два года, когда шли квалификационные матчи
турнира. Таким образом ФИФА отдает должное клубам, хоть косвенно, но
поучаствовавшим в организации чемпионата мира. Так, в 2014 году российские
клубы за участие в чемпионате мира в общей сложности получили от ФИФА
порядка 3 млн долларов. В 2018 году размер фонда составляет 209 млн
долларов, то есть каждый игрок на чемпионате мира гарантированно принесет
своему клубу за две недели перед турниром и минимум 12 дней по ходу ЧМ2018 как минимум по 221780 долларов. За каждый день, проведенный каждым
игроком на чемпионате мира, его клуб будет получать по 8530 долларов.
Футболисты сборных, вышедших в финал, принесут своим клубам по 392380
долларов.
Эти суммы могут быть разделены между несколькими клубами, если игрок
за последние два года выступал более чем за одну команду. Треть суммы
отправится в клуб, в котором футболист был зарегистрирован с июля 2016 года
по июнь 2017 года. Треть – команде, в которой он играл с июля 2017 года по май
2018 года. И еще треть уйдет клубу, которому будут принадлежать права на
футболиста с июня по июль 2018 года, сообщает издание «Советский спорт».

нимаются обеспечением безопасности
стадиона по договору с футбольным
клубом, не пускали на объект охрану
от краевого госучреждения «Центр
спортивной подготовки». В краевом
министерстве спорта Business Class
пояснили, что власти беспокоились о
безопасности муниципального имущественного комплекса, находящегося
в безвозмездном пользовании у ФК, и
по этой причине направили на объект
представителей «ЦСП».
«Вечером 18 июня появилась информация, что охранное агентство
«Цербер» больше не будет охранять
стадион. Оперативно было принято
решение выставить охрану, с которой
работает «ЦСП», чтобы обеспечить
безопасность имущественного комплекса, которым также пользуется
краевая федерация футбола, женский
футбольный клуб «Звезда-2005», где
работает открытый для массового
пользования фитнес-клуб. Однако
на месте выяснилось, что «Цербер»
продолжает сотрудничество с «Амкаром». Конфликт был улажен», – сказали в ведомстве.
Как сообщил источник в спортивном
клубе, охранное агентство работает
с футболистами много лет, частично по бартеру. Партнер размещает
рекламу на баннерах, информационном табло, получает билеты на
матчи.
Собеседник утверждает, что в ближайшее время будет решаться судьба
стадиона. «Этот вопрос требует прояснения после прекращения существования спортивного клуба. Объект
достаточно дорогой с точки зрения
эксплуатации. Платежи за коммунальные услуги, обслуживание самого покрытия поля и другого оборудования составляют порядка 8-12 млн
рублей в год. Это финансовое бремя
нес клуб, теперь оно может перейти к
муниципалитету», – говорит он.

Отметим, что «Амкар» пользуется не
только полем, но и помещениями на
третьем этаже административного
здания и частью первого этажа, там
располагаются раздевалки и гостевая
комната.
Пока официальный отказ от стадиона «Звезда» руководством клуба не
озвучен. Конфликт, развернувшийся
вокруг стадиона, в «Амкаре» не комментируют, как не отвечают и на любые другие вопросы. В пресс-службе
ФК пояснений получить не удалось,
так как она ликвидирована, в ней не
осталось действующих сотрудников,
рассказала секретарь приемной.
Самые активные фанаты «Амкара» смирились с ликвидацией ФК и сейчас нацелены на то, чтобы сохранить музей футбольного клуба и талисман – рысенка
Макара. При этом магазин атрибутики
ФК возле стадиона «Звезда» продолжает
работать по обычному расписанию. Как
поясняют в торговой точке, их деятельность не прекратится в течение ближайших двух месяцев – до ликвидации
клуба как юридического лица.
Напомним, что одновременно с новостями о проблемах «Амкара» на
минувшей неделе было объявлено о
создании пермской команды «Звезда».
Она прошла лицензирование Российского футбольного союза и начнет выступление в Профессиональной футбольной лиге. Бюджет клуба составит
45 млн рублей, главным тренером стал
бывший игрок «Амкара» Константин
Парамонов. Обязанности старшего тренера будет исполнять также бывший
«красно-черный» Алексей Попов.
Клуб уже успел провести первую тренировку. Она состоялась 20 июня на
поле спортивного комплекса им. Сухарева. В настоящее время дизайнеры
разрабатывают логотип команды. Известно, что форма игроков «Звезды»
будет иметь бело-голубую расцветку.
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Успели оформить

За январь-май 2018 года жители Пермского края подписали на 17%
больше договоров долевого участия, чем годом ранее. Но эксперты не
считают это свидетельством оживления рынка. Зато сделки с ипотекой
действительно набирают обороты.
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новости
Финансирование
строительства
третьего моста
через Каму
не предусмотрено
до 2022 года
Средства на строительство
третьего моста через Каму в
Перми появятся не раньше 2022
года. Об этом рассказал краевой
министр транспорта Николай
Уханов на пленарном заседании
Законодательного собрания
региона. Стоимость объекта, по его
словам, оценивается в 22-25 млрд
рублей.
Сейчас приоритетом властей
является возведение улицы
Строителей – магистральной
трассы, которая соединит центр
города и Красавинский мост и
позволит увеличить нагрузку
на него. Ранее в интервью
Business Class заместитель главы
администрации Перми Анатолий
Дашкевич отметил и другой аспект
– с появлением улицы Строителей
будет возможность капитально
отремонтировать или перестроить
мост по улице Попова.

Текст: Екатерина Булатова

что пермяки резко заинтересовались
недвижимостью и начали активно
пополнять ряды дольщиков без заблаговременного планирования, не
приходится», – прокомментировал
ведущий эксперт отдела новостроек
агентства недвижимости «Перспектива» Дмитрий Ничипоренко.

чился, об этом говорит статистика
Росреестра. По данным организации,
в январе-мае 2018 года в Пермском
крае было совершено 25,1 тыс. регистрационных действий по объектам
недвижимости, приобретенным с помощью ипотеки, а год назад – 20 тыс.
(то есть на 25,4% меньше).

За год рост объема ДДУ составил
примерно 700 штук. Это говорит об
увеличении количества квартир на
те же 700 штук, значит, новостроек
стало больше примерно на две «средних» многоэтажки, подсчитал Александр Зайков, директор по развитию
агентства недвижимости «Любимый
город». По его мнению, такие показатели не говорят о существенном
развитии рынка. «В последние годы
строится мало жилья. В 2017 и 2018
годах наметился рост, но объемы
ввода все равно низкие. Причина заключается в уменьшении количества
крупных застройщиков», – пояснил
эксперт.

Другие эксперты считают даже небольшой рост объема ДДУ вполне
закономерным. «С 1 июля ожидаются
изменения в законодательстве, которые отменят договоры долевого участия. Это может повлечь за собой рост
цен на новые квартиры. Девелоперы
постарались получить больше разрешений на строительство до 1 июля
и привлечь пермяков к заключению
ДДУ, пока это возможно. Они проводили заметные рекламные кампании, акции. Очевидна конкуренция
среди застройщиков по многим критериям: качество строительства, комфортная планировка, отделка», – рассказали в агентстве недвижимости
«Удачное решение».

Даже те, у кого есть на руках необходимая сумма, предпочитают воспользоваться ипотекой из-за инфляции.
Кроме того, большой популярностью
пользуется новая возможность ипотечного кредита под 6% для семей с
детьми, отметил Дмитрий Ничипоренко.

Среди покупателей специалисты
агентства недвижимости «Перспектива» тоже не видят существенного
увеличения спроса на жилье. «Ажиотажа на рынке нет. Говорить о том,

Большая часть сделок с недвижимостью происходит за счет ипотечных
кредитов. По разным оценкам их
доля составляет 75-95%. В этом году
интерес к ипотеке только увели-

В течение пяти месяцев 2018 года
управление Росреестра по Пермскому
краю зарегистрировало 4,8 тыс. договоров долевого участия (ДДУ). За
аналогичный период прошлого года
таких документов было оформлено
на 17% меньше – 4,1 тыс. штук.

СПРАВКА
1 июля 2018 года в силу вступят поправки в Федеральный закон
«О долевом строительстве» 214-ФЗ. Из них следует, что девелоперам будет
запрещено получение средства дольщиков на квартиры, не завершенные
строительством. При этом возможность заключения договоров ДДУ на этапе
возведения объекта сохранится. Платежи по таким договорам будут поступать
не строительным компаниям, а уполномоченным банкам на специальные
эскроу-счета. Кредитная организация будет выступать стороной договора
участия в долевом строительстве. Кроме того, произойдут и другие изменения,
например, девелопер лишится права единовременно возводить объекты
недвижимости по нескольким разрешениям на строительство, если речь не
идет о комплексном развитии территории или о возведении единого жилого
комплекса.

По мнению Александра Каменева, руководителя агентства недвижимости
и права «Белые ночи», ждать дальнейшего снижения ставок по ипотеке
не стоит. «На мой взгляд, ближе к
осени ставки увеличатся, это может
вызвать определенный дисбаланс
на рынке. В ближайшее время положительная динамика роста спроса
сохранится. В результате рынок укрепится, а цены начнут расти», – прогнозирует эксперт.
Специалисты «Удачного решения»
видят два возможных варианта развития событий после отмены долевого строительства. «Строить за счет
собственных средств способны единичные компании. Затраты на кредит
придется как-то компенсировать.
Это можно сделать через повышение
цены, но покупательская способность
низкая. Другой вариант – экономия
на качестве строительства», – пояснили в агентстве.
Подорожания новостроек ожидает
и Александр Зайков. По его словам,
некоторые застройщики уже сейчас
огласили прайсы на 10-12% выше
прежних.

До конца июня городские власти
планируют объявить конкурсные
процедуры на выполнение
предпроектных работ по двум
участкам ул. Строителей: от
ул. Локомотивной до шоссе
Космонавтов и следующего –
до ул. Стахановской.

В Перми разрабатывают
10-летнюю программу
капитального
ремонта трамвайных
путей
Администрация Перми
разрабатывает комплексную
программу капитального
ремонта трамвайных путей.
Предполагается, что программа
будет утверждена сроком на 10
лет и включит поэтапный ремонт
65 километров трамвайных путей.
Об этом сообщили в городском
департаменте дорог и транспорта.
Первоочередной капитальный
ремонт требуется трамвайной
линии, связывающей ул. 1905 года
и станцию Пермь II. Трамвай на
этом участке проходит по улицам
Уральской, Ленина, Куйбышева
и Петропавловской. Капремонт
всего участка позволит сократить
время в пути с 44 до 28 минут. При
этом в 2017 году уже капитально
была реконструирована Северная
дамба, в 2018 году продолжится
реконструкция трамвайных путей
на участке от ул. Уральской до ул.
Розалии Землячки.
Также ремонта потребуют пути на
участках ул. Пушкина, бульвара
Гагарина и ул. Куйбышева.
Напомним, ранее были капитально
реконструированы участки
трамвайных путей по ул. Героев
Хасана и ул. Максима Горького.
В ближайшие годы планируется
открыть трамвайное движение по ул.
Революции. Обсуждается продление
трамвайных путей в микрорайон
Парковый.
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Предусмотреть все

политика

Депутаты краевого парламента завершили весеннюю сессию. Перед каникулами
они внесли поправки в ряд законов и приняли документ, регулирующий обращение
с твердыми коммунальными отходами. Также народные избранники оценили деятельность
регионального правительства по реализации крупных инвестиционных проектов.
Текст: Яна Купрацевич

установление штрафов за нарушение
правил благоустройства при размещении нестационарных торговых
объектов (НТО). Ко второму чтению
парламентарии подготовили 22 поправки. За принятие законопроекта
проголосовали 46 народных избранника, против – два. Еще столько же
воздержались.

21 июня состоялось заседание Законодательного собрания Пермского края.
Завершая весеннюю сессию, депутаты
рассмотрели ряд важных проектов,
связанных с социально-экономическим развитием региона.

Борьба с мусором

Согласно корректировкам, с 1 августа
2018 года устанавливается штраф в
размере от 9 до 10 тыс. рублей, за повторное нарушение в течение года
– от 10 до 15 тыс. рублей в отношении
должностных лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей. Для
юридических лиц штраф составит от
90 до 100 тыс. рублей, за повторное
нарушение – от 100 до 150 тыс. рублей.

Результатом продолжительной работы законодателей, правительства
региона, а также Общественной
палаты стал проект закона «О реализации отдельных полномочий
в области обращения с твердыми
коммунальными отходами (ТКО) на
территории Пермского края». Депутаты приняли его единогласно. Стоит отметить, что переход субъектов
России на новую систему регулирования в этой сфере наступает
с 1 января 2019 года.
Председатель инфраструктурного
комитета Законодательного собрания Виктор Плюснин отметил, что
документ, касающийся обращения
с твердыми коммунальными отходами, определяет полномочия
законодательных и исполнительных органов в этом вопросе. Чтобы
он начал работать, сейчас правительству требуется принять ряд
нормативно-правовых актов в этой
сфере, отобрать регионального
оператора и утвердить тарифы на
уровне края. По его словам, конкурс по выбору оператора будет
назначен в ближайшее время. «Все
процедуры нужно провести до 1
января 2019 года. С начала года
жители региона начнут оплачивать коммунальную услугу. Задача
регионального оператора и всей
системы заключается в том, чтобы
ликвидировать стихийные свалки. Сегодня мусор – колоссальная
экологическая проблема. Работы
очень много: готового решения,
конечно, нет, но технологии, как
наладить работу, в том числе по
сортировке мусора, есть», – пояснил Виктор Плюснин.

Направить по адресу
В ряд законов Пермского края парламентарии внесли изменения. Они
коснулись налогообложения и административных правонарушений.
Поправки в закон «О налогообложении» направлены на пересмотр
существующих пониженных ставок
по налогу на прибыль организаций,
которые за шесть лет (в 2010-2016
годах) привели к выпадающим доходам бюджета в размере 65,6 млрд
рублей. Власти планируют поэтапно
отменять налоговые льготы, ежегодно увеличивая ставку налога на прибыль: в 2018 году она составляет 13,5%,
в 2019 году поднимется до 14,75%, а в
2020 году – до 15,75%. К 2021 году льготы будут полностью отменены.
Стоит отметить, что сейчас в Пермском крае самые большие льготы в
РФ по налогу на прибыль. По мнению
председателя экономического комитета Законодательного собрания
Татьяны Миролюбовой, законопроект предусматривает трехлетний
переходный период для того, чтобы

бизнес плавно перешел на новые
правила игры. Вместе с тем налоговые льготы сохранятся, но обретут
конкретных адресатов. «Отказ от
безадресных преференций позволит сократить выпадающие доходы
бюджета, что будет способствовать
получению дотаций в регион. Вместе
с тем в Пермском крае сохраняются
налоговые льготы для предприятий,
заключивших специнвестконтракты;
индустриальных парков, технопарков в сфере высоких технологий, резидентов ТОСЭР и для приоритетных
инвестпроектов. Можно сказать, что
сейчас налоговые льготы будут более
концентрированными, а не безадресными, как это было прежде», – заключила г-жа Миролюбова.
В результате депутаты поддержали
проект в первом чтении и предложили внести поправки к документу
до 1 августа.

Повышать, но постепенно
Также изменения были внесены в
закон «Об административных правонарушениях», которые предполагают

Промышленные бренды

В рамках проекта «Уникальный документ» в стенах
Законодательного собрания открылась выставка «История
промышленности Прикамья». Она охватывает период
становления и развития пермских производств с конца XV века
до современности и рассказывает об истории промышленности
Прикамья и наиболее знаковых событиях, брендах края и людях,
сыгравших роль в ее становлении.
Заместитель директора краевого архива Юлия Кашаева
рассказала, что в экспозиции представлены фотографии,
связанные с историей промышленности, электроэнергетики,
некоторые представлены публике впервые. «Есть и знакомые
пермякам фотографии известной продукции: суксунский самовар,
велосипеды, пила «Дружба». Промышленность для Прикамья – ключевая сфера. Она определяла развитие всего региона
с XVIII века», – отметила Юлия Кашаева.
Жизнь выставки на этом не закончится, планируется, что она будет размещена и в других учреждениях.

Согласно планам, размер штрафов
должен вырасти с 1 мая 2019 года.
Для руководителей и ИП – до 15-20
тыс. рублей, за повторное правонарушение – от 20 до 25 тыс. рублей; для
юридических лиц – от 250 до 300 тыс.
рублей, за повторное нарушение – от
300 до 350 тыс. рублей.
Один из разработчиков законопроекта, депутат Сергей Ветошкин отметил, что в итоговой редакции штрафы значительно снижены. «Перед
принятием документа мы провели
консультации, круглые столы, совещания. Более того, максимально учли
позицию предпринимательского сообщества. Отмечу, что размер штрафов будет увеличиваться поэтапно. А
если впервые привлеченным к ответственности нарушителям денежное
наказание не грозит, по закону они
получат предупреждение», – напомнил народный избранник.

Без дорог никуда
Традиционно самым обсуждаемым
на пленарке вопросом стал правительственный час. На этот раз перед депутатами отчитывались региональный
министр транспорта Николай Уханов
и министр строительства и архитектуры Михаил Сюткин. Они рассказали
о ходе реализации инвестиционных
проектов автодорожного строительства в Пермском крае и основных объектах, которые возведены и находятся
в планах на ближайшие годы.
Вице-спикер парламента Алексей
Золотарев отметил, что финансирование дорожного строительства ежегодно увеличивается. «Уже второй
год на эти цели выделяется более 11
млрд рублей. Половина из них идет
на содержание и строительство дорог
местного значения, остальное – на региональные объекты. Значительные
средства позволяют привести дороги
края в нормативное состояние. Сегодня в планах реализация масштабных
проектов: мост через Чусовую, обход
города Чусового и другие», – добавил
депутат.
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Альтернативные методы
В ближайшее время администрация Перми не намерена выставлять на торги участки
по программе развития застроенных территорий. Проблему ветхого жилья власти планируют
решать другими методами. Некоторые депутаты считают их менее эффективными.
Текст: екатерина Булатова

александра Филиппова такие прогнозы не впечатлили. «Да, цифры
значительные, но путем нехитрых
расчетов можно вычислить, что на
снос квадратного метра тратится
порядка 40 тыс. рублей, получается
20 тыс. «квадратов» в год. Хороший
показатель, но из 350 тыс. «квадратов» общего объема, который нужно
расселить, это чуть более 10%. плюс
ежегодно происходит прирост аварийного фонда. Это нельзя назвать
эффективным решением проблемы»,
– выступил депутат.

Городские власти в ближайшее время
не планируют выставлять на торги
участки под развитие застроенных
территорий (рЗТ). об этом сообщил
первый заместитель главы администрации перми виктор агеев на
заседании комитета гордумы по вопросам градостроительства, планирования и развития территории. Эта
информация открылась депутатам
в режиме вопросов после доклада
Светланы колесовой, и.о. начальника
городского управления жилищных
отношений. она предложила исключить 31 дом из адресного списка
в приложении к программе рЗТ. расселение этих объектов планируется
осуществить в этом году в рамках
региональной адресной программы
по расселению аварийного жилищного фонда за счет бюджетов края и
города.
всего за счет этой программы в 2018
году расселят 36 многоквартирных
домов общей площадью 9 тыс. кв.
метров. Депутат гордумы вероника
куликова напомнила, что в перми
необходимо расселить 350 тыс. кв.
метров аварийного жилья. «если
администрация не планирует использовать рЗТ, как же мы будем
работать с этим вопросом дальше?
какие альтернативные методы расселения предполагается использовать?» – поинтересовалась вероника
куликова.
виктор агеев призвал коллег правильно интерпретировать информацию. «аукционы на рЗТ не
планируются только в ближайшее
время. администрация не отказывается от этого механизма совсем,
его будут использовать, если средств
региональной адресной программы
окажется недостаточно. Сегодня,
учитывая те объемы средств, которые направляются из вышестоящих
бюджетов, приоритетом является
расселение через региональную
адресную программу. возможно,
будут привлекаться механизмы рЗТ,
комплексного развития застроенных территорий и другие», – прокомментировал виктор агеев. его
дополнила Светлана колесова, она
отметила, что из адресного списка
участков под рЗТ исключается только 31 дом, основной объем объектов
остается в том же списке, работа по
ним продолжается.
Депутат александр Филиппов напомнил, что изменения в правила землепользования и застройки для определения участков под рЗТ должны были
быть внесены еще до 1 июля 2017 года,
но этого не сделали. «Насколько это
осложнит дальнейшую работу с проектами рЗТ?» – поинтересовался он.
Члены комитета ответили, что федеральный закон не устанавливал конкретных сроков для этих мероприятий, поэтому никаких препятствий
не будет. в данный момент разрабатывается карта участков под рЗТ.

по оценкам депутатов, программа
рЗТ работала более результативно,
чем новый механизм. «в предыдущие годы средний объем расселения
был 20 тыс. кв. метров. Непонятно,
почему в итоге приоритетом выбрана
региональная адресная программа,
если ее результат в два раза меньше»,
– высказался депутат Михаил Бесфамильный.
в администрации перми пояснили, что планы на этот год нельзя
считать показательными, объемы

расселения будут нарастать. «в этом
году из бюджетов края и города
выделяется по 330 млн рублей на
реализацию региональной адресной программы по расселению.
в 2019 году – 406 млн рублей. Мы
идем на увеличение показателей.
С помощью программы рЗТ ранее
расселялось только 15% от общего
объема расселенного жилья, поэтому механизм нельзя называть основополагающим», – пояснил Сергей
романов, заместитель главы администрации перми.

по словам членов комитета, в городе
есть несколько площадок, которые
уже расселены, но не выставляются
на торги под рЗТ. одна из них находится на ул. Челюскинцев. виктор
агеев предложил коллегам обсудить
судьбу каждого участка в рамках
рабочей встречи, а о планах с территорией на ул. Челюскинцев рассказал
Сергей романов. «Эта площадка рассматривается как наиболее вероятная
для строительства муниципального
дома, ранее он планировался на ул.
Маяковского, 57», – пояснил Сергей
романов.
по итогам обсуждения александр
Филиппов предложил комитету
регулярно возвращаться к вопросу
об аварийном жилом фонде, держать его на контроле. До 1 октября
2018 года администрации города
необходимо уточнить и актуализировать перечень домов, планируемых к сносу и реконструкции,
и разработать дорожную карту по
решению проблемы аварийного
жилья.
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С думой
об отдыхе
и не только

На июньском пленарном заседании Пермской
городской думы депутаты оценят работу
по организации детского отдыха
и оздоровления, планируют внести изменения
в генплан и Устав города, дополнить перечень
работ по благоустройству дворов.
Текст: Кирилл Перов
Вести с думских полей: на прошлой
неделе комитеты городского парламента обсуждали повестку грядущей
июньской пленарки. О наиболее значимых темах Business Class узнал от
первого заместителя председателя
Пермской городской думы Дмитрия
Малютина.

Час депутата на этот раз будет посвящен организации летнего детского
отдыха. Тема актуальна, сейчас в
лагерях заканчивается первая смена.
Нужно оперативно подвести промежуточные итоги, разобраться с точечными проблемами, если они есть, и
в целом посмотреть на обеспечение
летней занятости и оздоровления по
Перми. Отдельный акцент – на безопасность в самом широком смысле.
Комитет по вопросам градостроительства, планирования и развития
территории города рекомендовал
вынести на пленарку изменения
в генеральном плане Перми. Речь
идет о размещении системы газоснабжения в микрорайоне Пихтовая
стрелка в Мотовилихе и системы
водоотведения в Кировском районе.
Функциональное зонирование остается прежним. На будущее, считаю,
необходимые изменения в генераль-

Нефть исчезающая

«Феникс Петролеум» не удалось договориться
о мировом соглашении с «Газпронефтью».
По оценкам последней, обеспечительного
имущества пермской компании не хватит для
погашения долга.
Текст: Владислав Гордеев
Пермская группа компаний «Феникс
Петролеум» и дочерняя фирма федеральной сети «Газпромнефть – Региональные продажи» не смогли урегулировать финансовый конфликт.
На минувшей неделе в арбитражном
суде Пермского края состоялось очередное заседание по иску о банкротстве
ООО «Феникс Петролеум». С соответствующим иском обратилось ООО «Газпромнефть – Региональные продажи»
в конце апреля. Основанием стала задолженность пермской сети за поставку
топлива в размере 314 млн рублей.
В судебном заседании представитель
заявителя подтвердил, что требования «Газпромнефти» актуальны, наличие долга подтверждено решением
Пермского районного суда. Представитель «Феникс Петролеум» полагает,
что вводить процедуру наблюдения
еще рано, так как переговоры между
компаниями еще не завершились.

Дмитрий Малютин:
– Настроение у депутатов деловое,
мы провели заседания всех комитетов, определили пакет проектов
решений, которые будем рассматривать на заседании думы. Был
довольно внушительный блок
контрольных тем – 25 вопросов.
Это те поручения, предложения,
рекомендации, которые депутаты,
как принято говорить, ставили на
контроль. Сейчас пришло время оценить проделанную администрацией
работу. В частности, комитет по экономическому развитию рассмотрел
меры по финансовому оздоровлению муниципального предприятия
«Пермгорэлектротранс». По итогам
2017 года чистая прибыль ГЭТ составила 143 миллиона рублей, более
чем на 50% снизилась кредиторская
задолженность. Понятно, что мы все
заинтересованы в стабильной работе электротранспорта, есть планы
по обновлению и переустройству
трамвайных путей. Продолжим контролировать ситуацию. Для оценки
динамики изменений будет важно
проанализировать финансово-хозяйственную деятельность МУП ГЭТ
по итогам 2018 года.

бизнес

ном плане должны проходить комплексную оценку соответствующей
рабочей группы, которая сформирует
единый пакет. Мы его оценим, и если
там все будет четко обосновано, примем.
Комитет по местному самоуправлению и регламенту в понедельник
разбирался с изменениями в Уставе
Перми. Необходимо привести этот
документ в соответствие с федеральным законодательством, о чем,
кстати, говорил и прокурор города.
На думе еще раз внимательно посмотрим, все ли учтено.

«Долг за поставку нефтепродуктов не
выплачивается из-за того, что он входит в сумму сделки по приобретению
сети АЗС, которую мы эксплуатируем
под брендом «Газпромнефти», – пояснил он.
В предыдущем судебном заседании
юрист «Феникс Петролеум» заявил
о возможности передачи всех пермских заправочных станций в аренду
«Газпромнефти», чтобы в счет прибыли погашать долг «Феникс Петролеум». Переговоры, которые должны
были состояться 15 июня, не привели
к мировому соглашению.
Представитель ответчика также пояснил, что деятельность компании

обеспечена залоговым имуществом
– это Муллинская нефтебаза (ее стоимость он оценил в 349 млн рублей)
и две АЗС (66 и 77 млн рублей). По его
мнению, передача этого имущества
покроет долг компании.
«Стоимость заложенного имущества
многократно превышает размер задолженности даже с учетом скидки
в 20% при реализации. Кроме того,
сейчас рассматривается дело о взыскании автозаправочных станций»,
– сказал он. Аналогичную процедуру
заявитель провести в отношении
нефтебазы.
Представитель компании «Газпромнефть – Региональные продажи»
возразил, что ООО «Муллинская
нефтебаза», которая владеет самой
базой, также является должником – у
федеральной сети заявлено требование 304 млн рублей. Эти средства, по
словам истца, компания взыскивает в
арбитражном суде Санкт-Петербурга
и Ленинградской области.
«На нефтебазе хранились наши нефтепродукты на эту сумму. Долг
возник из-за того, что они куда-то
пропали. Почти год мы пытались
провести инвентаризацию базы, но
наших представителей не пускали»,
– рассказал представить «Газпромнефти». По его словам, имущества
базы не хватит даже для выплаты
собственной задолженности.
В результате рассмотрение дела о
банкротстве ООО «Феникс Петролеум» было отложено на 6 июля, суд
привлек в качестве третьих лиц компании-обеспечители: ООО «Либерта», ООО «Муллинская нефтебаза», а
также ее временного управляющего
Максима Сырвачева.

Будет важный вопрос по экологии:
меняем исчисление платы за сброс
загрязняющих веществ со стоками
в центральную систему водоотведения. Убежден, в данном случае полезно применить кнут, а не пряник,
поскольку дело напрямую касается
жизни и здоровья горожан.
Комитет по инвестициям рекомендовал приобрести в собственность города здание садика в микрорайоне Грибоедова. Потребность в местах там
серьезная, садик планируем открыть
осенью этого года. Финансирование
обеспечивается из федерального, краевого и городского бюджетов.
Сейчас в разгаре сезон благоустройства, и мы продолжаем приводить
в порядок пермские дворы. Уверен,
коллеги поддержат завтра предложение о расширении перечня работ –
планируем включить в него установку пандусов и поручней на подъездах
домов, в которых проживают люди
с ограниченными возможностями
передвижения, монтаж тактильной
плитки. Это будет делаться в заявительном порядке и финансироваться
также из бюджетов трех уровней.

Муля, не нервируй

21 июня суд признал несостоятельным ООО «Муллинская нефтебаза»,
входящее в группу компаний «Феникс Петролеум». В отношении общества
введена процедура наблюдения, временным управляющим назначен Максим
Сырвачев, член ассоциации «Региональная саморегулируемая организация
профессиональных арбитражных управляющих».
С иском о банкротстве предприятия обратилась инспекция Федеральной
налоговой службы по Индустриальному району Перми, обосновывая
требование наличием 19,1 млн долга. Представитель должника на заседании
не возражал против введения процедуры наблюдения, указав, что компания не
осуществляет деятельность и является неплатежеспособной.
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недвижимость

Квартирка
для машинки

Сделки с машиноместами в Перми набирают популярность,
но очень медленными темпами. К тому же эксперты предостерегают
инвесторов от подобных вложений.
Текст: Екатерина Булатова

По оценкам риэлторов, у такой недвижимости есть потенциал, но пока
операции с этими объектами мало
распространены в Перми. «Сделки
купли-продажи и другие операции
с машиноместами медленно набирают популярность в нашем городе.
Этот процесс не ярко выражен, ведь
в Перми мало крытых паркингов, к
тому же чаще всего машиноместо
покупают вместе с квартирой», – рассказал Александр Каменев, директор
центра недвижимости и права «Белые ночи».

Для покупателей квартир бизнескласса отсутствие возможности купить машиноместо вместе с жильем
может стать причиной для отказа
от сделки, сообщила Наталья Андаева, директор департамента продаж
компании «Талан» в Перми. Она подтвердила, что себестоимость строительства крытого паркинга высока.
«Застройщики не строят их в большом количестве, опасаясь отсутствия
платежеспособного спроса», – отметила эксперт.
Цены пермских парковочных мест,
выставленных на продажу через сайт
бесплатных объявлений Avito, на-
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новости
Схему размещения
рекламных
конструкций в Перми
планируют утвердить
до 1 октября 2018 года
На заседании правительства
Пермского края обсудили
размещение рекламных конструкций
в регионе. В дискуссии приняли
участие и представители бизнессообщества. Новый порядок,
разработанный краевым
министерством промышленности,
предпринимательства и торговли,
регулирует согласование схемы
размещения рекламных конструкций.
По состоянию на 1 мая 2018 года
на территории городских округов
Пермского края размещены 1742
рекламные конструкции, из которых
к крупным форматам относятся 1132
объекта (801 – рекламные щиты,
289 – сити-борды, 42 – суперсайты),
а также 384 – сити-формата, 72
пиллара, 312 перетяжек и 428 иных
конструкций. Большинство из них
размещены в Перми – 1433 объекта.

На кадастровом учете в Пермском
крае значатся 245 машиномест, сообщили в региональном управлении
Росреестра. При этом еще с 2017 года у
собственников такой недвижимости
появилась возможность продать ее,
сдать в аренду, предоставить в залог
по ипотеке, подарить или унаследовать. Пермяки этими возможностями
интересуются, но заключать сделки
не спешат.

О причинах скромного количества
крытых паркингов в Перми рассказала Анна Габова, эксперт федеральной
риэлторской компании «Этажи». По
ее словам, строительство надземных
и подземных паркингов могут позволить себе девелоперы, которые возводят жилье класса «комфорт плюс» и
«бизнес». Чаще всего они планируют
от 30 до 150 машиномест. «Территории таких жилых комплексов, как
правило, закрыты для посторонних.
Это одна из причин, по которым соседи из домов старой застройки редко
покупают или арендуют паркинги»,
– отметила Анна Габова.
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ходятся в пределах от 120 тыс. рублей
до 1,05 млн рублей. «Цена зависит в
первую очередь от местоположения,
состояния парковки, наличия охраны и других параметров, влияющих
на безопасность и удобство. Цены
достигают 1,5 млн рублей. Самые
ликвидные места стоят до 400 тыс.
рублей», – рассказал Александр Каменев.
Особые тонкости есть в формировании цены мест в многоуровневых
парковках. «Наземный паркинг обычно сдают после ввода дома в эксплуатацию, когда люди приспособились
парковаться и без паркинга. Поэтому
если жителей и заинтересует покупка
такого машиноместа, то на первых
двух «этажах», где цены традиционно
выше – до 350 тыс. рублей. Стандартное место на подземной парковке на
начальной стадии строительства стоит от 400 тыс. рублей», – прокомментировала Анна Габова.
По словам Александра Каменева, вариант покупки парковочного места от
застройщика остается самым выгодным, хотя людям, которые покупают
квартиру на 1-3 года, удобнее взять
место в аренду. Собственники сдают
места по цене от 1,05 тыс. рублей до 10

Александр Каменев,
директор агентства недвижимости и права «Белые ночи»:
Машиноместо, на мой взгляд, – плохое средство для инвестирования
в Перми: если сдать в аренду, стоимость придется очень долго
«отбивать», а цена при продаже не будет расти в геометрической прогрессии.

СПРАВКА
На сайте бесплатных объявлений
Avito опубликовано 99 объявлений
о продаже машиномест в крытом,
подземном или многоуровневом
паркинге. В аренду предлагается
31 объект. Для сравнения: в Москве
через Avito продается 2,121 тыс.
машиномест, в Екатеринбурге – 268,
в Казани – 219.
тыс. рублей в месяц, по данным сайта
Avito.
Сегодня спрос на покупку машиноместа в качестве инвестиции практически отсутствует, часто люди предпочитают воспользоваться услугами
платных парковок, полагает Анна
Габова. «Если человек покупает новостройку от застройщика в ипотеку, у
него нет дополнительных средств на
паркинг. Приобретать от собственника – дороже. В случае аренды есть
риск «не сойтись характерами» с хозяином парковочного места. Иногда
легче пользоваться услугами платной
парковки с понятными ценами», –
рассказала Анна Габова.
Эксперты отметили, что спрос на операции с парковочными местами как с
объектами недвижимости может увеличиться, если вырастет объем предложения. Но для последнего необходимы два условия: рост уровня жизни
населения и появление новых технологий, которые позволят снизить
себестоимость строительства, считают
специалисты компании «Талан».

Согласно документу, договор на
право размещения рекламной
конструкции заключается по
результатам электронного аукциона
на срок 5, 8 и 10 лет в зависимости от
типа конструкции. Также определен
перечень типов рекламных
конструкций, разрешенных к
установке, и предельные сроки
их размещения в зависимости от
типа объекта: для супербордов,
светодиодных экранов, медиафасадов
и стел – 10 лет; сити-борд и щит могут
быть установлены на 8 лет, остальные
типы конструкций – на 5 лет. Кроме
того, новый порядок предусматривает
демонтаж незаконно установленных
объектов. К ним относятся те
конструкции, которые установлены
против утвержденной схемы.
Сроки согласования проекта схемы
размещения сокращены: с 48 до 18
рабочих дней в случае отсутствия
замечаний у отраслевых органов
и с 96 до 27 рабочих дней, если
замечания есть.
Присутствующий на заседании
директор ООО «ПРАЙМ» Дмитрий
Порохин отметил, что новые правила
позволят урегулировать рекламный
рынок в регионе. В то же время
предприниматель отметил, что
необходимо в ближайшее время
утвердить схему и провести аукционы
по размещению конструкций до
конца года, иначе это приведет к
тому, что с 1 января все объекты будут
считаться незаконными. Предельный
срок утверждения муниципальными
органами новой схемы размещения
рекламных конструкций – 31 декабря
2018 года.
Губернатор Прикамья Максим
Решетников поручил ускорить
работу в муниципалитетах по
разработке схемы размещения
рекламных конструкций. Глава
города Дмитрий Самойлов на это
заметил, что в Перми ее планируется
утвердить до 1 октября 2018 года.
Глава региона подчеркнул, что ряд
аукционов необходимо провести
сразу после утверждения документа.
Также он добавил, что как только
будут утверждены новые правила
размещения рекламных объектов,
начнется и демонтаж нелегально
установленных конструкций.
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Спорт с умом
экономика

Сергей Сапегин, председатель комитета по физической культуре
и спорту администрации Перми, – о подготовке к «Пермскому
марафону», городском проекте «Умный спорт» и планах
по строительству и ремонту спортивных объектов.
Текст: Олег Фоменко
Сергей Викторович, сколько человек
зарегистрировались для участия в
«Пермском марафоне»?
– На сегодняшний день зарегистрированы более 3700 участников из четырех стран: Россия, Италия, Таджикистан и Руанда. Пока что наибольшей
популярностью пользуется самый
короткий маршрут – на 3 километра.
На 21 километр и 42 километра свободна примерно половина мест.
Практика прошлого года показывает,
что самые активные месяцы – июль и
август. В прошлом марафоне приняли участие 5,5 тысячи человек. Одними из первых зарегистрировались на
забег и пробежали свою дистанцию
губернатор Пермского края Максим
Решетников и глава Перми Дмитрий
Самойлов. В этом году мы решили
увеличить количество слотов до 8
тысяч и полагаем, что они будут востребованы.
Зарегистрированные участники из
других стран – это приезжие или
иностранцы, которые живут в Перми?
– Пока неизвестно, но в прошлом
году точно приезжали группы из-за
рубежа. Некоторые, к сожалению, так
и не добрались: например, спортсмены из Кении застряли в Москве из-за
проблем с таможней.
Весной городская администрация
провела встречу с представителями
туристических фирм. Привлекает ли
туроператоров «Пермский марафон»?
– Встреча, о которой вы говорите, состоялась в рамках рекламного тура.
Специально для гостей из других
регионов мы разработали три туристических маршрута разной продолжительности (двух-, трех- и пятидневные) по городам Пермского края,
в которые вошло участие в марафоне.
В Пермь приехали представители 30
агентств из разных городов, включая
Санкт-Петербург, Челябинск, Тюмень, Екатеринбург. Мы познакомили их с туристическим маршрутом,
концепцией и прошлогодними результатами «Пермского марафона».
После этого провели небольшое беговое соревнование на набережной
Камы, подарили футболки и медали.
Они были в восторге, ко мне лично
подходили представители свердловских агентств, идея их очень заинтересовала.
Есть конкретные заявки на туристические маршруты?
– По словам представителей турагентств, поступает очень много
информационных запросов. На сегодняшний день подтверждают свое

участие жители Вологды, Нижнего Тагила и Екатеринбурга. Они абсолютно
уверены, что после чемпионата мира
по футболу и летнего периода отпусков прямых заказов станет больше.
В этом году городская администрация запустила проект «Умный спорт».
Какая его главная цель?
– Президент России поставил задачу
к 2024 году увеличить число людей,
систематически занимающихся физкультурой и спортом, до 55% от всего
населения. Сейчас этот показатель в
Перми в среднем составляет 33%.
Для реализации этой задачи мы
создали «Умный спорт» – проект, состоящий из трех моделей. Первая
– «Школа спорта», в ее рамках городские образовательные учреждения
открыли тренажерные и спортивные
залы, стадионы для населения в вечерние часы и каникулярное время.
В семи школах этот проект уже начался, с июля будут работать 25 таких
площадок.
Нередко бывает, что человек пробует
самостоятельно заняться каким-то
видом спорта, но без профессионального контроля получает травму
либо просто не достигает ожидаемых
результатов и в итоге разочаровывается. Поэтому со всеми желающими
будут работать инструкторы, это позволит подойти к тренировкам более
грамотно.
«Умный спорт» – это сезонный проект? Есть конечные сроки его реализации?
– Нет, он бессрочный. Перед нами
стоит задача не завлечь людей, а потом ввести ограничения, а предоставить им возможность систематически заниматься спортом в любое
время.
Какие две оставшиеся модели?
– Вторая модель называется «Спортивный двор». В Перми сейчас
работают 30 многофункциональных спортивных площадок – это
стандартные поля с резиновым покрытием, кольцами для баскетбола,
стойками для мини-футбола, волейбольными сетками. Здесь тоже будут
работать профессиональные инструкторы, они займутся как общей
физической подготовкой всех желающих, так и организацией занятий по
игровым видам спорта.
Третья модель – «Спорт в городе».
В Перми много площадок, где некоммерческие организации проводят
спортивные тренировки и мероприятия: это парки, скверы, эспланада,
набережная. Администрация Перми
выделит субсидии этим организациям на проведение систематических
занятий. Конкурс уже объявлен, после

его завершения занятия будут продолжаться в течение трех месяцев.
Появился также одноименный портал «Умный спорт». Принцип работы
сайта напоминает спортивный дневник, объединенный с календарем мероприятий. В чем его уникальность?

Сергей Сапегин является
действующим игроком команды
«Стальные тигры»

– Портал, с одной стороны, информационный – здесь можно узнать о
спортивных мероприятиях, о местах,
где они проводятся, расписание занятий, найти сведения о том, где и каким видом спорта можно заниматься.
В дальнейшем будет реализована
одна из его основных портала – это
отслеживание личных результатов:
проведенные тренировки, количество
пройденных километров, потраченных калорий и так далее. Сейчас мы
работаем над тем, чтобы в будущем
вся эта информация автоматически
систематизировалась и выстраивалась
в некий городской рейтинг.

А вот спортивными залами с учетом
школьной инфраструктуры город обеспечен. Поэтому приоритет в итоге
был отдан строительству бассейнов.

Кроме того, на портале создана «система вызовов». Живой пример –
группа пермяков готовилась к забегу
на трамплин в Чайковском и запустила в социальной сети вызов – кто
быстрее пробежит по лестнице к музею «Диорама» у Мотовилихинского
пруда. На портале есть возможность
сбрасывать такие вызовы всему городу, всем, кто на портале. Аналогично
можно создавать коллективные вызовы: например, баскетбольная команда двора, района, завода передаст его
любой другой команде.

Помимо этих двух объектов есть
планы по строительству бассейна на
улице Гашкова в Мотовилихе, а также
рассматривается вопрос о возведении
объекта в Орджоникидзевском районе.

Фактически любой человек через
портал сможет организовать собственное мероприятие: найти партнеров, зарегистрировать участников,
собрать стартовые взносы.
Есть планы по его дальнейшему развитию?
– В скором времени разработаем мобильное приложение с аналогичным
функционалом. В идеале хотелось бы,
чтобы информация об активности
людей автоматически поступала туда
с фитнес-трекеров, браслетов и других устройств. На основе этих данных
можно выстраивать общегородские
рейтинги. Это сложно, но интересно.
Как вы оцениваете обеспеченность
города спортивной инфраструктурой?
– Обеспеченность спортивными объектами считается исходя из показателя единой пропускной способности.
Согласно ему, 12,2% населения города
должны иметь доступ к спортивным
объектам.
В прошлом году мы провели мониторинг всей спортивной инфраструктуры города и создали интерактивную
карту. Аналитика показала, что Пермь
меньше всего обеспечена бассейнами.

Сейчас в Закамске строятся два бассейна – на улице Сысольской, 10/5 и
на улице Транспортной, 7. На каком
этапе их возведение?
– Готовность бассейна на улице Транспортной составляет около 90%, сейчас
идет внутренняя отделка. На улице
Сысольской монтируется металлическая чаша из нержавеющей стали,
кровля, электропроводка.

Можно ли говорить о конкретных
сроках их строительства?
– Объект на улице Гашкова ориентирован на бюджетный период
2021-2022 годов. По второму объекту
сейчас совместно с администрацией
района рассматриваются подходящие
земельные участки для размещения.
Какие спортивные объекты предстоит
отремонтировать до конца года?
– В прошлом году завершилось
устройство хоккейной коробки и футбольного поля стадиона «Авангард», в
этом – продолжатся работы по благоустройству, построим тренировочное
поле, ограждение, установим освещение.
Кроме того, разыгран контракт на
разработку проекта капитального
ремонта стадиона «Гайва». На объекте ведутся работы по установке
площадки для маломобильных групп
населения, ограждения, монтируются системы видеонаблюдения и
освещения.
Что касается других крупных объектов, сейчас идет ремонт помещения спортшколы «Нортон-Юниор»,
обустройство тренажерных залов и
системы водоснабжения во дворце
спорта «Орленок» и подтрибунных
помещениях стадиона «Юность».
В июле должна начаться установка
ограждения в «Экстрим-парке». В
целом на ремонт спортивной инфраструктуры из городского бюджета
ежегодно выделяется порядка 40 млн
рублей.
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Поднимут все равно

Рост ставки НДС скажется на стоимости жилья, автомобилей и бытовой техники. Даже если
удорожание окажется скромным, производители и предприниматели не упустят возможности
увеличить цены, считают эксперты.
Текст: Татьяна Плетнер
14 июня правительство РФ объявило, что с 1 января
2019 года размер НДС повысится с 18% до 20%. Рост
ставки увеличит бюджет государства на 600 млрд
рублей, что поможет выполнить майские указы
президента. Business Class выяснил, как отразится
увеличение ставки НДС на разных сферах.
По оценкам экспертов, рост цен коснется не всех
групп товаров, однако в будущем удорожание все
же стоит ожидать как минимум на 2%. «Граждане
должны быть готовы дать государству дополнительные средства. Некоторые эксперты говорят о
несущественном росте цен в пределах 0,3-0,7%, но
это все только в краткосрочной перспективе. Производители и бизнес под маркой повышения НДС
в любом случае повысят свои цены», – считает Егор
Чурин, генеральный директор ООО «Инвест-аудит».

Строительство и недвижимость
Одна из крупных отраслей, которую коснутся изменения, – строительная. На потребителях это
отразится увеличением цены на жилье. Покупка
квартир не облагается налогом, но НДС входит в
конечную цену материалов и оборудования для
строительства. Эксперты прогнозируют, что после
введения закона стоимость квадратного метра увеличится на 1-3%.
«Себестоимость строительства складывается из
цены материалов и услуг подрядчиков, которые
облагаются НДС. Поэтому себестоимость может
незначительно вырасти. Но это не повлияет напрямую на стоимость продажи новостроек, поскольку цена, в первую очередь, зависит от спроса в
конкретный период, а не от первоначальной стоимости строительства», – рассказывает директор ГК
«ПМД» Олег Стародубцев.
На сдерживание роста цен влияет и ряд других
факторов. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о снижении величины совокупного
страхового взноса с 34% до 30%. Это позволит на 0,50,7% снизить себестоимость строительных работ за
счет использования штатной рабочей силы. Дмитрий Панов, председатель петербургской «Деловой
России», генеральный директор ГК «Доверие»,
отмечает, что на удержание повлияет и большая
конкуренция на рынке.
«Вследствие активизации строительных работ в
преддверии отмены долевого строительства застройщики столкнутся с усиленной конкуренцией,
в результате чего не всегда смогут увеличивать
цены в борьбе за покупателя, иногда даже в ущерб
рентабельности. Поэтому реальное увеличение себестоимости за счет повышения ставки НДС может
быть не таким трагическим – на уровне 1%», – комментирует он.
При этом цены на первичное жилье в Перми продолжают расти. По данным аналитического центра
«Медиана», в апреле текущего года средняя цена
кв. м составила 56,4 тыс. рублей, с начала года рост
показателя составил 4,4%.

Автомобили
В транспортной сфере также ожидаются изменения. Эксперты не исключают того, что подорожает
производство автомобилей, поскольку повышение
налоговой нагрузки скажется на стоимости запчастей и оборудования, которые используются в
автопроме. Стоит ожидать и увеличения платы за
ремонт транспортных средств.

«Рост НДС отразится на ценах автомобилей и в
итоге ляжет на плечи покупателей. Как именно
это произойдет, будет зависеть от бренда и модели.
Где-то эти 2 п.п. скажутся сокращением программ
поддержки импортеров, где-то будут заложены в
розничную стоимость авто. Рост цен в связи с повышением НДС будет незначительным и особо
не скажется на авторынке, на работе дилеров и на
покупательском спросе. Скорее всего, он сольется
с инфляцией и сезонными колебаниями цен на
авторынке», – поясняет Александр Захаров, руководитель направления по работе с ключевыми клиентами ГК «АвтоСпецЦентр».

Бытовая техника

Общепит

Повышение НДС до 20% окажет свое влияние на
стоимость практически всех видов товаров, однако
на многие из них цена поднимется лишь незначительно. Например, в турагентствах заявляют, что
на стоимость турпутевок влияют другие факторы.
Виктор Тюлин, директор сети турагентств «Планета», поясняет, что размер НДС может повлиять
лишь косвенно. «Независимо от НДС туры дорожают год от года. В этом году стоимость туров выросла на 20-25%, и удорожание на 2% рынок даже не
заметит», – уточняет он.

Эксперты успокаивают, что на фоне увеличения
налога не стоит ожидать повышения цен в кафе и
ресторанах. По их словам, цена блюд в заведениях
общественного питания зависит, в основном, от
стоимости ингредиентов. Поскольку продукты питания относятся к категории товаров, облагаемых
по льготной налоговой ставке, которая остается неизменной, общая цена готовых обедов не должна
сильно подняться.

Однако в случае с бытовой техникой и электроникой все иначе: ценник на товар увеличится
пропорционально ставке НДС. «Стоимость электроники и бытовой техники с повышением НДС вырастет существенно, поскольку НДС значительно
отражается на цене всего производственного цикла, и никаких льгот в отношении товаров данной
категории не предусмотрено», – рассказывает Аветис Вартанов, руководитель отдела обучения QBF.

Турпутевки
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По родным просторам
40 процентов туристов из Перми предпочитают провести отпуск в России. Эксперты считают,
что на родине есть на что посмотреть туристу с любым бюджетом, но добавляют,
что порой заграничные туры купить выгоднее.
Текст: Екатерина Булатова
Соотношение спроса на туры за границу и по России среди туристов из
Перми можно обозначить как 60% на
40%, подсчитали эксперты турагентства WEDLINE. «Такой отпуск выбирают люди, которые не могут выехать
за рубеж, желающие сэкономить или
просто любители путешествовать по
родной стране», – отметила Татьяна
Абрамова, руководитель агентства.
По сравнению с 2016 годом, когда туристы не имели возможности улететь
на отдых в Турцию, спрос на путевки
по России снизился, но уже на протяжении второго лета держится на одном уровне, добавила Вероника Белобородова, старший менеджер офиса
сети турагентств «Планета».
Большим спросом среди пермяков
пользуются бюджетные туры по России. Например, в Сочи, Крым можно
улететь на недельный отдых за 25-30
тыс. рублей с питанием «завтраки».
За 30 тыс. рублей можно купить тур
в Абхазию с трехразовым питанием.
В два раза дешевле отдых на Черном
море обойдется, если поехать на автобусе, рассказала Татьяна Абрамова.
С прошлого года эксперты не замечают значительного изменения
стоимости путевок, хотя, по наблюдениям Татьяны Абрамовой, отпуск
в Сочи подорожал примерно на 1015%. При этом в большинстве случаев
туры по России остаются дешевле,
чем заграничные. «Последние могут
стоить меньше, если отправиться из
аэропорта Москвы, например, в Черногорию. Те, у кого есть длительная
шенгенская виза, могут за 5-10 дней
до вылета из столицы купить недорогой тур в Грецию или Италию. Но
эти возможности актуальны только
в начале сезона: мае – начале июня.
Позже отдых за границей будет в любом случае дороже курортов России»,
– рассказала Татьяна Абрамова.
Любителям планировать путешествия с выгодой Вероника Белобородова советует остановиться
на путевках в Турцию, Тунис или
Болгарию. «Тур с системой питания
«все включено» в эти страны купить

выгоднее, чем путевку по России с
полным питанием, если учесть соотношение цены и качества», – отметила эксперт.
По словам турагентов, в России можно найти интересные предложения
как для бюджетных туристов, так и
для тех, кто готов потратить большую сумму денег. «Люди с высоким
достатком охотно отправляются на
отдых в Крым в отелях европейского
уровня: «Мрия резорт», «Крымский
бриз». Пермякам интересен и познавательно-экскурсионный отдых. Например, можно отправиться на озеро
Байкал. Стоимость путевки – около
80 тыс. рублей на человека, включая
перелет из Москвы и насыщенную
экскурсионную программу», – рассказала специалист турагентства
«Планета».
Эксперт агентства WEDLINE добавляет к популярным дорогим предложениям экскурсионный тур по

Грузии с продолжением в Армении
или Азербайджане, он обойдется в 55
тыс. рублей на 7 ночей с перелетом и
завтраками. «Особенность этих туров
в том, что за короткое время будет
возможность увидеть сразу несколько
стран, почувствовать их культуру, полюбоваться природой и ознакомиться с гастрономическими изысками»,
– пояснила Татьяна Абрамова.
Туристы с ограниченным бюджетом
предпочитают выбирать необычные
направления автобусных туров или

посещать популярные места в несезонное для них время. «Съездить
на Розу Хутор летом, а в Сочи осенью
или весной обойдется примерно в
три раза дешевле, чем в высокие туристические сезоны», – рассказала
Вероника Белобородова.
Среди нестандартных автобусных
туров Татьяна Абрамова отмечает
поездки на Кавказ с посещением Эльбруса (13,9 тыс. рублей), на Алтай (17,4
тыс. рублей) или в Крым (24,4 тыс.
рублей).

Реальные пацаны
и бешеный автобус

Социологическое агентство «СВОИ» специально к круглому столу провело
экспресс-опрос жителей России и определило, что они знают о Перми и
насколько регион привлекателен для них в качестве туристического маршрута.
Результаты исследования представил директор агентства Александр Нода.

Два места в последнем ряду

По результатам опроса 350 жителей других регионов страны имидж Пермского
края не является позитивным, отмечает он. В ассоциациях, относящихся к
региону, на первые позиции выходят сериал «Реальные пацаны» (20,3%), а
также трагедии и катастрофы, произошедшие в нашем регионе («Хромая
лошадь», катастрофа «Боинга», «Бешеный автобус»).

«Бронировать автотуры нужно минимум за месяц до выезда, чтобы не
пришлось сидеть в конце автобуса. Горящие предложения – редкость, они
попадаются только на первом рейсе июня. Например, в этот раз было снижение
стоимости до 8,9 тыс. рублей на два места в последнем ряду в автобусе из
Перми в Адлер. На последующих рейсах такого не будет, так как гостиницы в
этом курортном городе быстро заполняются», – прокомментировала Татьяна
Абрамова.

На вопрос «Какие места и события в Перми заинтересовали бы вас?»
потенциальные гости региона чаще всего называли местные памятники
природы и заповедники (44,6%). Треть респондентов привлекают исторические
места и музеи (32%). Парки и скверы хотели бы посетить 26,0% опрошенных.
Внимание части потенциальных гостей региона обращено на памятники
архитектуры (21,4%) и театры (20%). Реже называли фестивали (13,4%) и
объекты современного искусства. На последнем месте рестораны местной
кухни (8,6%), которых в городе единицы.

Автобусные туры в целом пользуются особой популярностью. Причина в низкой
стоимости. Например, трехдневный экскурсионный тур в Санкт-Петербург с
проездом из Перми на автобусе обойдется туристу в 13,5 тыс. рублей. А в не
менее популярный среди пермяков Соль-Илецк – в 7 тыс. рублей на 7 ночей. К
востребованным направлениям для отдыха в России Вероника Белобородова
добавила туры выходного дня из Перми в Казань с посещением аквапарка,
дорога оплачивается отдельно. Стоимость такого предложения – 4-5 тыс.
рублей.

Следующими по значимости являются ассоциации, связанные с
географическим положением и природой Пермского края (Урал, река Кама).
Реже упоминается промышленность, развитие театрального искусства и
балета. Незначительная доля респондентов вспомнили выражение «пермяк
солены уши» и фестивали, проводимые на территории края. Среди ассоциаций,
которые не предлагались в качестве вариантов при анкетировании, но
возникли у респондентов спонтанно, – фигура писателя Алексея Иванова.
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Звериный стиль

Эксперты обсудили, что может стать брендом Перми и привлечь туристов в краевую столицу.
Надежды возлагают на новый зоопарк.
Текст: Кристина Суворова
Business Class на площадке дилерского центра «Телта-МБ» провел
круглый стол на тему «Туристическая Пермь – миф или реальность?».
О перспективах развития отрасли
рассуждали представители туроператоров и агентств, рестораторы, инвесторы и другие эксперты. Впервые
на открытой площадке свой подход к
решению задачи обозначил министр
культуры Пермского края Вячеслав
Торчинский. Туризм перешел в ведение минкульта в начале июня. Глава
ведомства констатировал, что власти
после нескольких лет обсуждения
практически стоят на «нулевой отметке»: заново формируют стратегию
развития туризма и готовятся предпринять очередную попытку войти в
соответствующую федеральную программу.

Не взлетим, так поплаваем
Как ранее сообщал Business Class, федеральные власти разделили все регионы на группы, у каждой из которых та
или иная специализация. Для Пермского края она определена как «Речные
круизы с культурно-познавательными
программами». Леонид Маркин, судовладелец и основатель ТК «ВолгаWolga»
рассказал, в каком положении этот
бизнес находится сейчас. Компания за
сезон привозит в Пермь 1500 туристов
из Казани, Самары, Тольятти, Волгограда и других городов. Последние несколько лет продаются тематические
круизы «Легенды Пармы». «Закупили
в Кудымкаре национальные костюмы,
делаем пирожки с пистиками, рассказываем легенды, возим туристов в
Хохловку, и это работает», – рассказал
Леонид Маркин. Он добавил, что раньше речные суда могли подходить к
Оханску, Осе, Соликамску, Березникам,
а сейчас стоянки только в Чайковском
и Перми.
На замечание, что при величине турпотока 1500 человек вложения в восстановление причалов «не отобьются», г-н Маркин пояснил, что назван
показатель только его компании,
эксплуатирующей три теплохода, а
всего таких судов в Перми восемь.
«Московские операторы, которые организуют круизы по России, в Пермь
не заходят – идут максимум до Чайковского. Их можно было бы привлечь, сделав программу, например, в
Усолье», – уверен он. «Водные маршруты, Кама и другие реки региона
– важный элемент развития туристической активности», – согласился
Вячеслав Торчинский. Он выразил
готовность более подробно обсудить
этот вопрос в рамках отдельной беседы. «К следующей навигации мы можем успеть что-нибудь сделать, если
будем на плаву, – заметил Леонид
Маркин. – Цены на топливо растут».

Ревизия фестивалей
Вячеслав Торчинский пояснил, что
власти подходят к развитию туризма с экономической точки зрения.

«К глубочайшему сожалению,
почти все проекты, которые позиционируются как событийный
туризм, ничего кроме убытков не
приносят», – констатировал он. По
его словам, такие фестивали как
Kamwa, «Небесная ярмарка» – замечательны с точки зрения идеологии, организации, событийного
наполнения и в этом плане не вызывают вопросов. Они возникают,
когда речь заходит об экономической модели. «Сейчас начинаем с
этим разбираться. Это не значит,
что мы хотим отказаться от этих
фестивалей – ни в коем случае, но
надо проанализировать ситуацию.
Сейчас у нас с десяток событийных
проектов», – рассказал Вячеслав
Торчинский. Вместе с тем он признал, что власти в Пермском крае
только овладевают методами подсчета интегральных доходов от туристических мероприятий.
Вице-президент Пермской торгово-промышленной палаты Елена
Гилязова предположила, что именно
в этом кроется причина «убыточности» фестивалей и других подобных
мероприятий. Кроме того, она подчеркнула, что региону нужна «легенда», которая привлечет туристов.
По мнению г-жи Гилязовой, такой
объединяющей идеей может стать
«Пермский период». «Кому-то приходится придумывать такие легенды
«на пустом месте», а у нас они реальны. Любой человек слышал и знает о

пермском периоде, а мы этот образ не
эксплуатируем», – пояснила она.

Оставить еще на день
Генеральный директор компании
OZON GROUP Олег Ощепков обратил
внимание, что Перми нужен крупный инфраструктурный проект, который обеспечил бы «логистическое
плечо» для малого бизнеса, обслуживающего туристов. «Сейчас мы в шаге
от появления мощнейшего ресурса
привлечения турпотока в регион.
Речь идет о биопарке, который сейчас
строится в Перми. Испанские архитекторы придумали фантастическую
концепцию. Они ориентируются на
европейский уровень и нацелены
на создание уникального для России
объекта, который сможет принимать
10-25 тыс. посетителей ежедневно.
Ни одно событийное мероприятие
не даст такого потока в течение всего
года. Туристы приедут в зоопарк как
минимум на полдня. Задача бизнеса
– продать им смежный тур: вертолетный, гастрономический, познавательный, чтобы люди остались еще
на день», – рассуждает он.
Г-н Ощепков также отметил, что
нужно учить муниципалитеты зарабатывать на туристах. «На «Небесную
ярмарку» приедут 50 тыс. человек,
они, может быть, и хотят что-то купить, но нечего. Предложения нет:
одни только унылые продавцы пирожков», – аргументировал он.

Китайцы готовы лететь
Ван Юйцай, инвестор, директор
ООО «Лесинвест», отметил, что увеличению туристического потока
из Китая в Пермь более всего способствовало бы открытие прямого
авиарейса. Вячеслав Торчинский
рассказал, что пермские власти недавно обсуждали этот вопрос с руководством провинции Гуанчжоу,
где находится один из городов-побратимов Перми – Циндао. По словам министра, китайская сторона
выразила готовность «заполнить
самолеты», если будет открыто регулярное авиасообщение с Пермью.
«Необходимо просчитать экономику маршрута и решить организационные вопросы. Мы будем работать
в этом направлении», – сообщил г-н
Торчинский.
По итогам обсуждения эксперты
выразили желание продолжить совместное сотрудничество и более детально рассмотреть частные вопросы:
развитие речных круизов, активного
туризма и другие. Кроме того, была
поддержана идея создания каталога
туров, который распространялся бы
в отелях. По словам представителей
туроператоров, гостиницы не соглашаются на их предложение, и здесь
нужна помощь властей. Эксперты
пожелали, чтобы «каталог» имел
форму мобильного приложения, а в
отелях размещались QR-коды для его
скачивания.

14

Business Class № 22 (674)

25 ИЮНЯ 2018

недвижимость

За город не за дорого
Текст: Ольга Симонян, Генеральный директор Западно-Уральского института экспертизы, оценки и
аудита (Институт экспертизы INEX®)
С приходом лета все население мегаполиса делится
на две части: имеющие дачу и не имеющие таковой. Отсюда пятничные пробки из выезжающих за
город счастливых обладателей загородных резиденций и воскресные – приезжающих из-за города.
На рынке же недвижимости уже весной начинается активизация именно в сегменте загородного
жилья и земельных участков под строительство
домов и дач. Со спросом поднимаются и «спящие»
цены. Поэтому рыночная цена зависит и от времени года. Какие факторы действуют на стоимость в
этом сегменте и как оцениваются такие объекты –
в настоящей статье.

Капитальные дороже
Начну с того, что загородная недвижимость подразделяется на дома для круглогодичного проживания, дома для сезонного проживания (дачи)
и земельные участки, предназначенные для ИЖС
(индивидуальное жилищное строительство). Есть
и категория больших выделов земли в несколько
гектаров под строительство поселков, но это, можно сказать, коммерческое назначение земли, и об
этих объектах мы говорить не будем. Первые две
категории отличаются между собой капитальностью построек. Оно и понятно. Летние домики
имеют облегченные конструкции, так как не предполагают отопления. Поэтому и стоят они намного
дешевле капитальных домов, имеющих все коммуникации, необходимые для круглогодичного
проживания. Учесть это при оценке – довольно
сложная задача, поэтому оценщики выбирают в

качестве аналогов близкие по данному фактору
объекты. Например, если оценивается дача, то
аналоги – тоже дачи. В этом случае оценка – всегда
более точная, нежели та, когда имеются отличия и
применяются поправочные коэффициенты. Чем
ближе по всем факторам аналоги с объектом оценки, тем качественнее оценка и точнее результат.

сколько. В первую очередь это наличие поселковых
сетей коммуникаций, а также дорог. Во-вторых –
безопасность. Поселок круглосуточно охраняется,
а вот в деревне никто не будет нести ответственность за ваше имущество. Имеется и ряд других
неоспоримых преимуществ, которые делают сотку
поселковой земли намного дороже неорганизованной. Но бывает, что и этот фактор аннулируется под
действием других. Например, когда по каким-то
причинам банкротится организация-застройщик,
земельные участки предлагаются с торгов по цене
намного ниже рыночной. Такая ситуация сейчас
складывается с обжитым, казалось бы, поселком
«Строгановский посад», что в 13 км от Усть-Качки.
Готовится к продаже с торгов более 200 участков по
цене сотки порядка 10 тысяч рублей, что сопоставимо с ценой земли в соседней деревне Валеваи. Однако, по канонам оценки, стоимость в данном случае
нельзя считать рыночной, поскольку присутствуют
особые, принудительные, условия продажи.

Местоположение
Это великий фактор для любых объектов недвижимости. А вот критерии данного фактора различны для коммерческой и для жилой недвижимости.
Здесь надо рассматривать ценность месторасположения относительно использования объекта. Для
загородных объектов жилья традиционно ценно
небольшое расстояние от города, не более 50 км,
хорошая транспортная доступность, в том числе
качество подъездных путей к самому участку, а
также близость к естественному водоему. Все это
влияет на ликвидность объекта, а значит, и рыночную стоимость. Степень влияния различна. Например, критерий расстояния до реки в разы может
отличать объекты по цене. Особенно прослеживается этот фактор в рамках поселков, когда цена
участка, выходящего к воде или, другими словами,
расположенного в первой линии, может быть в несколько раз дороже участка в десятой линии, граничащего с лесным массивом.

Высоко организованы

ООО «Западно-Уральский институт
экспертизы, оценки и аудита»
Тел.: (342) 2-103-888, 2-181-494
www.zui.ru

Серьезным фактором, влияющим на стоимость,
является организованность непосредственного
окружения. Поэтому дома, расположенные в коттеджных и дачных поселках, оцениваются выше,
чем «в чистом поле» или деревне. Причин тому не-

общество

Армен Гарслян:
«Боль от утраты близких преобразовалась
в желание помогать беззащитным»
Текст: Кирилл Перов

В 2017 году лауреатом премии стал доктор Катена,
который долгое время был единственных врачом
на опустошенной после войны территории Нубийских гор Судана. В 2018 году из 750 претендентов на
звание лауреата выбрали адвоката Чжо Ла Уну из
Мьянмы, который борется за права мусульманского народа рохинджа на севере страны.

«Аврора» – благодарность народа, который пережил страшнейший геноцид более ста лет назад, –
рассказывает Армен Гарслян. – У нас уже на генном
уровне заложена признательность тем народам,
тем людям, отдельным личностям, которые протянули руку помощи, приютили бездомных, обездоленных людей, защитили детей и помогли нации
выжить. Задача «Авроры» – не только сказать «спасибо», но и побудить мир к решению социальных
проблем. Эта боль от утраты близких, пронесенная
нашим народом за столетие, преобразовалась в
желание больше никогда не допускать в мире подобных событий».
Гуманитарная инициатива была создана в 2015
году тремя филантропами: Рубеном Варданяном
(Россия), Нубаром Афеяном (США) и Вартаном
Грегоряном (США). Цель «Авроры» – выразить благодарность от лица потомков выживших армян,
обратить внимание на страшные преступления

Источник – auroraprize.com

В середине июня в Ереване состоялись ежегодные
мероприятия гуманитарной инициативы «Аврора», которая создана от лица всех выживших во
время геноцида армян. Филантропы, правозащитники, ученые, государственные деятели и бизнесмены собрались, чтобы обсудить решение острых
гуманитарных проблем. В мероприятиях участвовал и наш земляк – член Совета «Центра армянской культуры Пермского края», председатель совета директоров ПАО «Метафракс» Армен Гарслян.

против людей и чествовать тех, кто стремится сегодня решать гуманистические проблемы.
Поэтому на мероприятии ежегодно присуждается
премия за вклад в спасение человеческих жизней
и продвижение идей гуманизма. В отборочную
комиссию входят лауреаты Нобелевской премии
мира Оскар Ариас, Ширин Эбади и Лейма Гбови,
президент Международной кризисной группы Гарет Эванс, президент Корпорации Карнеги Вартан
Грегорян и знаменитый киноактер и филантроп
Джордж Клуни. Победитель получает возможность
использовать фонд в размере 1,1 миллиона долларов, из которого 100 тысяч могут быть оставлены в
качестве гранта, а 1 миллион должен пойти на благотворительную деятельность.

«Когда находишься там и слышишь истории
людей других народов, других стран, не веришь
этому: столько нарушений человеческих свобод,
прав, столько страшных преступлений совершается даже в наши дни. Людей до сих пор убивают
по национальным и другим признакам, – делится
Армен Гарслян. – Но есть те, кто борется с этими
проблемами. Невозможно представить, сколько
отваги и мужества в этих людях. Все претенденты
на получение премии – герои, на которых стоит
равняться. Я в этом году на вручении премии был
с сыном. Думаю, очень важно, чтобы он понимал,
что такое зло и что его побеждает».
Одним из ключевых событий «Авроры» в 2018 году
также стали «Диалоги» – конференция, во время
которой специалисты в области преодоления гуманитарных проблем и неравнодушные участники
обсуждали острые социальные вопросы. Задача
мероприятия – проанализировать опыт прошлого,
переосмыслить сегодняшние вызовы, найти современные способы решения вопросов. Конференция
уже проходила в нескольких городах мира, впереди «Диалоги» в Москве, Лондоне, Буэнос-Айресе,
Лос-Анджелесе и других городах.
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Купить за 60 секунд
ритейл

Ритейл уходит в онлайн: покупок через интернет ежегодно становится больше. По итогам
2017 года доля этого рынка увеличилась практически на 25%. Традиционные магазины все еще
популярны, но это дело времени, считают эксперты.
ТОП-5 самых
популярных
покупок
в интернете:
– футболка
– платье
– обувь
– туфли
– брюки

Текст: Яна Купрацевич
Жители Пермского края идут в ногу
с мировыми трендами. Онлайн-торговля, захватившая мир и развивающаяся быстрыми темпами, стала
для жителей региона неотъемлемой
частью шоппинга. Сегодня более
77% пользователей интернета хотя
бы раз совершали покупки в интернет-магазинах. Мировой рынок
e-commerce в 2017 году по сравнению с предыдущим показал рост на
24,8%.
Эксперты связывают рост объемов
онлайн-покупок не только с удобством, но и с повышением доверия
к сетевым магазинам. Директор
по маркетингу интернет-магазина

AIZEL Татьяна Нетребенко рассказала, что за первые пять месяцев
2018 года число транзакций и оборот интернет-магазина в Перми по
сравнению с этим же периодом 2017
года увеличился на 40%. «В последние годы покупательское поведение
жителей региона меняется, люди
все меньше совершают покупки
импульсивно. И наоборот – более
тщательно оценивают каждый товар
перед приобретением. Они также
предпочитают покупать товары онлайн, так как это занимает меньше
времени. Плюс – в случае с крупными интернет-магазинами – всегда
можно рассчитывать на максимально оперативную консультацию по
интересующим клиента вопросам»,
– добавляет Татьяна Нетребенко.

Виртуальный бургер

В России за год с апреля 2017 года по март 2018-го 58% заказов доставки
еды было сделано через интернет. «Новые технологии меняют стандарты
в индустрии фудсервиса: потребители все чаще минуют взаимодействие с
официантом или сотрудником, принимающим заказ по телефону, – объясняет
руководитель NPD в России Мария Ванифатова. – Технологии используются
заведениями разных форматов. Классические рестораны экспериментируют с
планшетами, находящимися прямо на столах, в заведениях быстрого питания
устанавливаются киоски самообслуживания, где посетителю предлагается
быстро оформить и оплатить заказ без очереди». Кроме того, операторы
используют всевозможные программы лояльности через мессенджеры, чатботы, когда потребители получают купоны, пуш-уведомления о новостях и
акциях.
Выход фуд-сервисов в онлайн повлиял и на рост сегмента в целом. В апреле
2017 года – марте 2018-го он вырос на 19% к такому же периоду 2016-2017 годов.
По данным сервиса 2ГИС, сегодня в Перми насчитывается 233 организации по
доставке готовых блюд. Чаще всего потребители заказывают пиццу – каждый
второй заказ в России происходит именно из этих заведений, с апреля 2017
года по март 2018-го количество заказов выросло на 24%. В целом пиццерии
занимают половину российского рынка доставки еды.

По данным интернет-магазина AIZEL,
средний возраст пермяков, покупающих товары в интернете, варьируется
от 25 до 34 лет. Средний чек составляет
4120 рублей, как и в среднем по России. Стоит отметить, что больше всего
денег на онлайн-покупки тратят в
Якутии – там средний чек составляет
8 тыс. рублей. Самые крупные расходы пермяков приходятся на июль
(средний чек одного заказа – 4,7 тыс.
рублей), а в режим экономии покупатели переходят в январе после праздников. Пик покупательской активности отмечается в ноябре и декабре. Это
связано не только с предновогодними
тратами, но и с возможностью сэкономить на глобальных распродажах,
например, на Black Friday.
Жители края охотно приобретают
в интернете одежду, электронику и
книги. При помощи смартфона также часто заказывают доставку еды
и товары для детей, а при помощи
компьютера бронируют путешествия
и покупают бытовую технику, отмечают аналитики.
При быстро развивающемся секторе
интернет-торговли офлайн-магазины
до сих пор пользуются популярностью. Ситуация не изменится еще долго, считают участники рынка. «Рост
онлайн-торговли не сильно повлиял
на традиционный ритейл в Перми. Конечно, по сравнению с десятилетней
давностью торговля сильно изменилась. При этом арендаторы в торговых
центрах чувствуют себя уверенно, но
вместе с тем практически все имеют
и площадки в интернете. Офлайн-магазины все равно нужны: люди хотят
изучить товар лично. Здесь покупа-

СПРАВКА
Аналитики сайта онлайн-покупок
Picodi подсчитали, сколько денег
пермяки тратят на покупки в
интернете, что приобретают чаще
всего и какое время стало самым
ажиотажным для шоппинга.
Согласно данным исследования,
большая часть жителей Прикамья
(62,28%) предпочитает совершать
покупки, используя компьютер.
Через смартфон это делают
33,67% пользователей. Реже всего
покупатели «шопятся» с помощью
планшета – 4,05%. Эксперты
отмечают, что смартфон для покупок
используют все чаще, а планшет,
наоборот, меньше.
телям комфортнее покупать одежду,
обувь – они могут их примерить. Услуги, конечно, удобнее приобретать
через интернет», – говорит директор
УК «Столица-Пермь» Константин Копытов. По его словам, для коренного
изменения рынка предстоит полностью трансформироваться информационному полю, должна произойти
цифровизация сферы и т.д.
Вместе с тем полный переход ритейла
в онлайн – вопрос времени. «В течение
десяти лет рынок существенно изменится. Это коснется и переустройства торговых комплексов. Они будут
представлять из себя площадку для
общения, развлечения, а отделы в ТРК
станут экспозиционными – без продавцов, где покупатель может получить
максимальную информацию о товаре
и получить заказ в пункте выдачи», –
размышляет Константин Копытов.
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Последний колхоз
регионы

В селе Ножовка Частинского района развернулась жесткая борьба за один из крупнейших
сельскохозяйственных активов региона – колхоз «Нива».
Текст: Олег Иванов
Сельхозпредприятие было создано в 2007 году, а
в 2009-м его показатели валового производства
молока уже были среди самых высоких в крае.
Ежесуточно колхоз производил 15,5 тонны молока,
надой на одну корову равнялся 17,9 кг (при среднем
по краю 13,1 кг). Поголовье крупного рогатого скота
составляло 2434 головы, из них коров – 960 голов.
«Нива» была площадкой для краевых конкурсов
профмастерства. Минсельхоз часто писал новости
о динамично развивающемся сельском предприятии, инвестором которого стала Промышленная
лизинговая компания, подконтрольная бизнесмену Андрею Маеву.
В 2014 году ООО «Нива» все еще находилось среди
лидеров молочной отрасли: валовой надой молока
за сутки – 43,2 тонны. Прибыль за год составляла
более 50 млн рублей. Колхоз единственный в Прикамье разводил и продавал скот редкой айрширской породы. Однако за несколько лет успешное
и рентабельное предприятие оказалось на грани
гибели. Чистая прибыль колхоза из-за снижения
эффективности производства сократилась. На начало июня 2015 года у «Нивы», не считая долгов по
займам, – 147 млн долга перед разными организациями и банковские кредиты более чем на 90 млн
рублей. В 2016 году ООО «Нива» скатилось в убытки
и закончило год с отрицательным балансом (–37,7
млн рублей).
В арбитражном суде Пермского края рассматривается банкротное дело в отношении ООО «Нива».
По словам нового руководителя предприятия
Виктора Кузьмина, виной всему неэффективное
управление колхозом прежними директорами и
владельцами, большое количество кредитов и займов. Финансовая ноша стала для «Нивы» просто
непосильной. Несмотря на это, она остается крупным активом, в возврате которого заинтересован
бывший мажоритарный владелец Андрей Маев. Он
владел 60% доли в ООО «Агроконсалтинг-Прикамье», это основной учредитель «Нивы», около 40%
принадлежало Александру Жбанову.
В октябре 2016 года бизнесмен признан банкротом.
Его имущество поступило на реализацию для погашения имеющихся долгов. ЗАО «Промлизинг»,
чьим бенефициаром являлся господин Маев,
также признана банкротом, и еще в 2015 году в
отношении компании введено конкурсное производство. На тот момент по судам кредиторы взыскивали с нее более 170 млн рублей, возбуждено 10
исполнительных производств на сумму более 224
млн рублей. При этом балансовая стоимость активов должника оценена в 1,1 млн рублей.
Руководивший многие годы колхозом и отстраненный досрочно из-за фактов злоупотребления полномочиями Александр Жбанов (учредитель «Агроконсалтинг-Прикамье» – доля 40%) в апреле 2018 года
также признан банкротом. В отношении него введена процедура реализации имущества. Общая сумма
требований, включенных в реестр на дату проведения первого собрания кредиторов, – более 5,8 млн
рублей. Его управленческие решения были неоднозначны и вызывают много вопросов. К тому же для
того, чтобы развивать предприятие, аграрий в значительной степени прибегал к помощи кредитного
ресурса. «Предыдущие руководители искусственно
улучшали финансовый результат прошлых лет.
Убытки – несписанные затраты – они переносили на
будущие периоды», – рассказывает Виктор Кузьмин.
В 2013 году Александр Жбанов создает свое крестьянско-фермерское хозяйство, которое регистрирует на работающего в «Ниве» сына. Заем в
40 млн рублей на постройку животноводческого
комплекса он берет у Благотворительного фонда

«Содействие – XXI», но платить займодателю не
собирается. При этом поручителем сделки оформляют «Ниву».
Один из судебных исков колхоза подан к главе КФХ
Владимиру Жбанову. Предприятие взыскивает около 3,1 млн рублей, перечисленных в качестве предварительной оплаты за товар. Иск удовлетворен
арбитражем. Исследовав материалы дела, суд обнаружил достаточно странные обстоятельства. Владимир Жбанов как глава КФХ выставил счет на эту
сумму к колхозу «Нива» за поставку зеленой массы
кукурузы. Договор был заключен 5 апреля 2015
года. В рамках этого соглашения товар отгружен по
накладной от 13 июня этого же года. Подписал документ Александр Жбанов – отец фермера и к тому
моменту уже бывший директор «Нивы». Правда, в
это время он был на лечении в стационаре в Ижевске. Он сам подтверждает это справкой. Также если
посмотреть книгу учета поступления товаров, на
зерносклад ООО «Нива» в июне 2015 года зеленая
масса кукурузы не поступала.
Беспорядок в финансовых вопросах и рост задолженности продолжился с назначением Андреем
Маевым в июне 2015 году на должность руководителя «Нивы» Яны Пермяковой. Как говорят работники колхоза, она явно была не заинтересована в
сохранении предприятия и своими действиями
нанесла ему серьезный финансовый ущерб. В феврале 2018 года «Нивой» подан иск к Яне Пермяковой на 320 тысячи рублей – это убытки, причиненные в результате неправомерного расходования
денежных средств. В начале июня суд вынес решение об удовлетворении исковых требований.
Выяснилось, что она получала из кассы деньги,
использовав их на ремонт и эксплуатацию своего
автомобиля Volkswagen Tiguan, который сдавала в
аренду ООО «Нива». Также без договора г-жа Пермякова 24 ноября 2016 года купила запчасти для
сельхозтехники на 244 тысячи рублей. Сделку она
подтвердила чеками от ТОО «Замок». При этом в
госреестре юридических лиц налоговой службы
такая фирма даже не зарегистрирована.
Во втором иске колхоза к этой же ответчице значится сумма куда более значительная – 6,9 млн
рублей. Нынешнее руководство «Нивы» пытается
вернуть убытки, причиненные г-жой Пермяковой
в результате продажи третьим лицам исправной
колхозной техники, начиная от легковых автомобилей до сельхозтехники. Женщина не пыталась
прибегнуть к услугам оценщиков и определить

рыночную цену имущества. Один из примеров
сделки – импортный почвообрабатывающий агрегат с рыночной стоимостью порядка 2 млн рублей
она продала за 42 тыс. рублей. По делу сейчас назначена оценочная экспертиза, которая покажет,
какова рыночная стоимость проданных по договорам купли-продажи 13 единиц техники.
В апреле 2017 года руководителем предприятия
был назначен Виктор Кузьмин. Новыми инвесторами поставлена задача – восстановить предприятие, расплатиться по долгам. «Раньше экономили
на кормах, следовательно, надои падали. Первое,
с чего я начал, – восстанавливал здоровье стада и
налаживал систему кормления. Во-вторых, провел
мониторинг цен на корма и технику. Были найдены варианты поставки зерна по ценам в полтора
раза ниже прежних», – делится Виктор Кузьмин.
Также погашены претензии по 12 судебным искам
к «Ниве» на общую сумму более 13,5 млн рублей.
Основная цель нового руководства – нарастить
объемы производства и продажи молока. В планах
капитальный ремонт зданий, строительство домов для специалистов. Сейчас в животноводческом
комплексе трудятся 220 человек и содержатся 2300
дойных коров. Общая численность поголовья –
4000 животных, в том числе молодняк.
«В этом году нами поставлен рекорд по объемам
производства молока. Если бы не снижение закупочных цен на него в этом году и необходимость
принять на себя убытки прошлых лет, то уже в
этом году мы достигли бы достаточно высоких
экономических показателей. К сожалению, пока
нет возможности инвестировать в производство,
но ликвидированы проблемы по выплате зарплаты. Работники воспряли духом, ведь еще год назад
многие хотели уехать из Ножовки», – добавляет он.
Несмотря на то, что сейчас речь идет о банкротстве «Нивы», эта процедура может стать для нее
спасением. Юристы полагают, что инструмент
поможет колхозу «очиститься» от долгов. После
введения внешнего наблюдения сторона, ставшая
инициатором банкротства, определит кандидатуру временного управляющего. Если он примет
грамотные меры по оздоровлению предприятия,
выплатит долги кредиторам, то по окончании
процедуры санации производство по делу о несостоятельности должно быть прекращено. Работа в
это время не прекращается. Таким путем крупного поставщика молока на рынке Прикамья удастся
сохранить.
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Турецкий выбор
ТУРИзМ

В расписании Пермского аэропорта значатся рейсы в Анталью от пяти авиакомпаний,
но некоторые из них перевозят только клиентов туроператоров. Business Class сравнил
стоимость авиабилетов и пакетных туров.

Текст: екатерина Булатова
полетные программы из перми в анталью распланированы до октября. по данным аэропорта
«Большое Савино», среди перевозчиков присутствуют «россия», ONUR air, AtlasGlobal, Red Wings,
Nordwind. Заказчиком рейсов каждой из этих авиакомпаний выступают туроператоры.
Только на сайте ONUR air есть информация о продаже билетов по указанному маршруту. Минимальная стоимость билета в летнее время колеблется от 236 USD до 320 USD (14-20 тыс. рублей).
Забронировать билеты на самолеты перевозчиков Nord Wind, Red Wings, или ONUR air можно у
тур-оператора Pegas Touristik. «Средняя стоимость
билета из перми в анталью – 200 USD (12,7 тыс.
рублей) на человека, дополнительно оплачивается
сервисный сбор – 20-25 USD. На каждый рейс продается только 1-2% билетов, остальные места на
бортах достаются покупателям пакетных туров», –
рассказали специалисты Pegas Touristik.
отметим, что самый бюджетный тур от этого туроператора в июне стоит 30 тыс. рублей за 7 ночей, в
июле дороже – 34,2 тыс. рублей, в августе – 35,2 тыс.
рублей на одного человека (по данным официального сайта компании).
Билеты на рейсы с пересадками из перми в анталью доступны на любом сайте по бронированию
авиабилетов. по данным интернет-сервиса для путешественников Biletix, порог цены в июне составляет 23,03 тыс. рублей, в июле – 22,8 тыс. рублей, в
августе – 22,3 тыс. рублей за полет «туда-обратно».
покупателям пакетных туров предлагается перелет с любой из пяти авиакомпаний, в зависимости
от выбранного туроператора. отметим, что цены у
разных туроператоров отличаются незначительно.
Заказчиком рейсов AtlasGlobal является туроператор AnexTour. На июль уже раскуплено 70% путевок

от этой компании, на август загруженность бортов пока составляет 50%. Минимальные цены на
разные месяцы лета отличаются незначительно. в
июне наиболее бюджетный вариант тура на семь
дней доступен за 27 тыс. рублей, в июле подороже
– 30 тыс. рублей. Самая низкая цена сейчас предлагается на август – 25 тыс. рублей.
«Библио-Глобус» предлагает своим клиентам полеты с авиакомпанией «россия». перевозчик выполняет вылеты по два раза в неделю с мая по октябрь.
На разных рейсах летнего сезона загруженность
бортов составляет от 50% до 100%, отметили в компании «Библио-Глобус». купить путевку у этого туроператора на июнь или июль можно минимум за
21,6 тыс. рублей, на август – 23,2 тыс. рублей. в стоимость входят 7 ночей проживания в отеле уровня
«три звезды» и трансфер от аэропорта и обратно.
На рейсах авиакомпаний ONUR air и Red Wings выполняет свою собственную полетную программу
туроператор Coral Travel. «акция раннего бронирования прошла успешно, ее темпы существенно
превысили прошлогодние», – рассказала Марина
Макаркова, руководитель отдела по связям с общественностью компании Coral Travel.
Минимальная стоимость тура от этой фирмы в
июне составляла 21,9 тыс. рублей на 10 ночей с размещением в отеле уровня «три звезды». в июле
цены путевок выше – от 24,2 тыс. рублей за человека. в конце августа наблюдается обратная динамика: минимальная стоимость путевки составляет 22
тыс. рублей. Желающим поселиться в отелях уровня «пять звезд» предлагается рассмотреть варианты туров с минимальной ценой от 40 тыс. рублей
до 102,6 тыс. рублей.
ольга Ступницкая, директор турагентства «отличное турагентство», отметила, что путевки в Турцию
остаются вне конкуренции рядом с авиабилетами,
но есть редкие исключения. «Непосредственно
авиабилеты в анталью спрашивают редко. Ими интересуются те, у кого в Турции есть недвижимость

или родственники, у которых можно пожить во
время отпуска. Такие туристы проводят в Турции
один-два месяца, им выгоднее покупать билеты с
возвратом, а не путевки. отмечу, что похожая ситуация бывает в декабре-январе, когда путешественники интересуются зимовкой в Таиланде или Индии»,
– прокомментировала ольга Ступницкая.
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Летняя незадача
НедВИжИМОсТь

Летом традиционно ожил рынок аренды загородных домов и дач. В основном востребован
посуточный съем. Одновременно спрос на покупку таких объектов продолжает снижаться.
Текст: Любовь Погодина
На сайте бесплатных объявлений
Avito на сегодняшний день в перми
размещено 167 предложений по сдаче
загородных домов. по статистике,
жители краевой столицы предпочитают арендовать участок на сутки, спрос на данные предложения
увеличился на 11% по сравнения с
прошлым годом. к приобретению загородной недвижимости пермяки не
стремятся, интерес к покупке дачных
домов упал на 14,9%.
по данным информационно-аналитического журнала «Метражи»,
в марте текущего года, с рынка по
загородной недвижимости ушли
таун-хаусы. объявлений о продаже
этих объектов почти нет, в результате
чего в целом объем предложений по
реализации загородной недвижимости сократился на 2%. основная часть
объектов расположена в пермском
районе (56%). еще 24% приходится на
Мотовилихинский район.
Средняя стоимость аренды составила 6,7 тыс. рублей в сутки, что на
6,5% больше, чем в прошлом году. по
оценкам экспертов, аренда дачи в
месяц обойдется в 15-20 тыс. рублей.
За дорогие загородные особняки придется заплатить 50-80 тыс. рублей.
Цена продажи в среднем составила
800 тыс. рублей, что на 22% выше
прошлого года.
Максимальная цена «квадрата» загородной недвижимости, выставленной на продажу в пермском районе,
составляет 31 тыс. рублей. Самая дорогая покупка в черте перми обойдется в 53,5 тыс. рублей за кв. метр,
такой дом продается в ленинском
районе перми.
как рассказывает директор агентства недвижимости Metroom павел
Быков, аренда дач и загородных
домов, естественно, летняя тема,
граждане не стремятся экономить

при выборе помещений. «основная
активность приходится на аренду
качественных домов, поскольку
люди не хотят ущемлять себя в
уровне комфорта и одновременно
не видят целесообразности в покупке дорогого помещения», – пояснил собеседник.
по словам руководителя прессслужбы сайта недвижимости N1.RU
анастасии Гриневой, арендовать дачу
только на лето удобно, так как отпадает необходимость ухаживать за
ней в течение круглого года. «предложений по аренде дач очень мало,
то есть рынка, по сути, нет. Дело в
том, что спрос на аренду есть только летом, а все остальное время она

будет простаивать, поэтому назвать
сдачу в аренду дач прибыльным делом нельзя. Чаще всего дачи сдают
те, кто их продает, или, например,
по каким-то причинам временно не
использует. как правило, основная
аудитория арендаторов дач, на мой
взгляд, – это молодые семьи с детьми,
которым не хочется летом сидеть в
многоэтажке».
С этим мнением согласен и павел
Быков: сдача дома в аренду на месяц – доход непостоянный. «в целом,
если рассматривать помесячно аренду, то это неплохой бизнес. Но более
прибыльной будет скорее посуточная
сдача загородного дома с баней и сауной».

ВЫГОДА

70 000
УАЗ
КАМСКАЯ
ДОЛИНА

по подсчетам специалистов, снять
дом, естественно, намного выгоднее,
чем, к примеру, улететь отдыхать
на море. Стоимость аренды дома,
дачи или коттеджа обойдется от 50
до 200 тысяч рублей на все лето. Для
арендатора, который желает снять
дом на более долгий срок, стоимость
снижается. «если это семья из четырех человек с детьми, бабушками
или нянями, то, конечно же, дешевле
снять дом за городом, нежели улететь
отдыхать за границу. отдых за границей на семью обходится сейчас дорого. Две недели такого отдыха равны
полутора месяцам аренды дома у
реки за городом», – поясняет Наталья
Ищук, руководитель отдела продаж
компании «перспектива».

Большой выбор
Быстрый кредит
Выгодный обмен

Официальный дилер «УАЗ»
Пермь, ул, Спешилова, 105А
тел.: +7 (342) 214-84-77
WWW.UAZ-KD.RU

Кредит предоставляется ПАО Банк ВТБ24, лицензия Банка России №1623. Подробности акции в автосалоне.
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«К Бузовой люди
пока не готовы»
культура

Владислав Спильчевский, менеджер пермских музыкальных групп, – о пермском рынке,
монетизации и востребованности пермской музыки.

Беседовал Владислав Гордеев

молодежной среде. Это, кстати, подтверждает и
статистика: в Перми несколько десятков рэперов,
но по-настоящему известны только Сява и Bumble
Beezy. На городском уровне мне нравится, что делают Текьюза, Астро и Потёмкин.

Владислав Спильчевский, менеджер музыкальных
групп TwoFace, Vise и KuLa Music и продюсерского
центра «Сделай Громче», рассказал Business Class,
как и сколько зарабатывают музыканты, почему в
Перми сложно продавать рэп-музыку и что предпочитают слушать на корпоративах.

Мы на данный момент сконцентрировались на
танцевальной электронике. Стараемся ориентироваться на так называемое канадское звучание – это
The Weeknd и Majid Jordan. Из похожего в России
могу выделить екатеринбургских музыкантов NxN.

Владислав, много ли в Перми музыкантов, которые
успешно продают собственную музыку?

Сколько стоит выступление группы?

– Честно говоря, не слышал о группах, которые зарабатывают авторским творчеством. Есть зарекомендовавшие себя диджеи, но их мало. Пожалуй,
единственный пример, который на слуху, – рэпер и
музыкальный продюсер Давид Агаян.
Вообще пермская музыкальная сцена не очень
большая, есть успешные коллективы вроде
SkyTruffles, 3Dance, Айра, Марии Галавуры, но это
все локальные городские проекты со ставкой на кавер-композиции. Их исполнение – это самый простой и перспективный способ заработка на музыке
в Перми, даже при увеличивающейся последнее
время конкуренции.
С чем это связано? В соседнем Екатеринбурге есть
целая школа музыкантов, очень популярных в
России: «Курара», «Обе две», OQJV и так далее.
Почему в Перми не сформировалось такого движения?
– У нас менее развит этот рынок, все-таки Пермь –
более промышленный город. В Уфе, например, еще
большая концентрация талантов: Земфира, Юрий
Шевчук, Lumen, Face... У нас же весь прошлый век
город минимально располагал к развитию творчества – заводы, лагеря. Сейчас ситуация, конечно,
меняется, Пермь растет, но это в любом случае
медленный процесс.
С одной стороны, музыкой в Перми заниматься
тяжелей, чем в крупном мегаполисе, с другой –
проще, так как конкуренция меньше. У нас в этом
плане все двери открыты. Собрать группу с нуля и
начать делать звук – несложно, если ты четко понимаешь, кто за что отвечает, есть план развития и
цель сделать уникальный продукт.
Проблема заключается в том, что большинство
музыкантов либо относятся несерьезно и немотивированно к своему занятию, либо ставят коммерческие цели важнее творческих. Еще одна трудность – большинство заказов крупных компаний
сконцентрировано у определенных, уже зарекомендовавших себя ранее групп. Поэтому молодым
коллективам бывает очень трудно проявить себя.
А когда нет денег, у ребят пропадает мотивация, в
итоге группа распадается.

– Приблизительный чек за выступление – 8 тысяч
рублей. К сожалению, в последнее время посещаемость заведений снизилась, поэтому они вынуждены сокращать расходы на музыку, снижать
гонорары.
Для компаний цена формируется индивидуально,
в зависимости от длительности программы и количества музыкантов. Например, бэнд из четырех
музыкантов будет стоить дороже, чем дуэт. Верхняя
планка сейчас, думаю, примерно 100 тысяч рублей.
Как давно вы занимаетесь продвижением музыкальных групп?
– Год назад я познакомился с пермским музыкантом и диджеем Виктором Кудряшовым, который
на тот момент работал с проектом TwoFace и вокалисткой Анастасией Фефеловой. Если вкратце,
это электронно-танцевальная музыка с живым
вокалом. Для Перми этот стиль в новинку, и мне
захотелось поработать с ребятами в качестве менеджера. Изначально решили, что они занимаются
звуком, я – всем остальным. До того был небольшой опыт в этой сфере: в университете занимался
организацией поэтических концертов.
Сейчас у нас три музыкальных коллектива под мероприятия разных форматов. TwoFace рассчитан на
статусные и камерные события, второй проект KuLa
Music – группа для «бодрых» мероприятий. И третий, Vise, пока запущен в качестве эксперимента.
Уже в ходе работы возникла потребность не только в музыкантах, но и в ведущих, танцорах на
мероприятиях, поэтому решили объединить нескольких пермских ребят в продюсерский центр
«Сделай Громче».
Получается, все три группы играют электронную
музыку. Почему именно это направление? На роке
или рэпе в Перми не заработать?

В чем заключается работа музыкального менеджера?

– На мой взгляд, в России рок-музыка постепенно
уходит из сферы мэйнстрима. Если ты пермский
рок-музыкант, твой предел – играть на квартирниках, в нескольких тематических пабах либо писать
очень крутую музыку, медленно развиваться и уезжать из Перми.

– Основная часть – это контакты с владельцами заведений и компаний и организация выступлений.
Кроме того, продвижение и работа в социальных
сетях. Третье направление – партнерство. Например, сейчас мы работаем с официальным представителем марки Levi's в Перми. Сотрудничали
с музеем PERMM, благотворительным фондом
«Я помогаю детям», разными развлекательными
организациями города.

Что касается рэпа… Судя по последним новинкам
и трендам, это наиболее короткий путь к успеху.
Жанр давно очень популярен на Западе, в последние годы стремительно набирает обороты
в России. Но насчет монетизации своего рэпа в
Перми у меня сомнения. Большинству заказчиков, которые готовы платить за выступления, он
вряд ли будет интересен – как минимум пока этот
жанр не станет популярен массово, а не только в

Сколько зарабатываете вы как менеджер?
– В среднем около 20 тысяч в месяц, но это очень
сезонный бизнес. В декабре и июне спрос на музыкантов резко возрастает – в первом случае из-за
новогодних корпоративов, во втором – из-за городских праздников. Если начать продажи заранее,
то можно заработать в разы больше. Доход в этой
сфере зависит только от личной активности и коммуникабельности человека. Как правило, спрос со
стороны компаний есть всегда.
А музыканты?
– В среднем музыкант в Перми зарабатывает 20-30
тысяч в месяц с трехдневной занятостью – в пятницу и субботу выступления, еще один день отводится на репетицию. Большинство успешно совмещают эту деятельность с основной работой.
Музыканты, которые занимаются коммерческими
проектами, пишут собственную музыку?
– Конечно. Мы последнее время всерьез занялись
созданием своей, авторской музыки. Но тут надо
разделять – есть творчество, а есть коммерция.
Если некоторые барные заведения Перми еще
готовы принимать «авторских» музыкантов, то,
к примеру, на частных мероприятиях заказчики
хотят слышать только любимые хиты. Так что задачи заработать на собственном творчестве пока
нет, главное – сделать круто. А уже в дальнейшем
думать о продвижении и монетизации.
Что предпочитают заказчики?
– В стандартной программе треть репертуара занимают рок и поп-классика в танцевальных аранжировках
– например, группа «Кино», «Жуки», Radiohead и так
далее. Остальное – современная русскоязычная попмузыка: «Серебро», «Время и стекло», IOWA, Лобода.
Недавно решили поэкспериментировать с новинками исполнителей типа Matrang, Элджея, Ольги
Бузовой. Оказалось, к музыке последней многие
еще не готовы. А вот что-то более «народное», вроде «Ленинграда», всем нравится.
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Не хотите ли похитить
В предыдущие годы банкоматы в Прикамье и взрывали, и ломали, и пытались украсть.
Согласно статистике, сейчас грабители в основном воруют дистанционно, но в Перми
предпочитают действовать по старинке.

Текст: Татьяна Плетнер
В прошлом году физические атаки на
банкоматы в стране снизились, а попытки ограбления дистанционным
путем, напротив, выросли. Однако в
Прикамье хакерских воришек за весь
год не нашлось, грабители продолжают использовать старый дедовский
способ – кувалду.
В сравнении с 2016 годом количество
атак на банкоматы в 2017-м сократилось в два раза. По данным ГУ МВД
России по Пермскому краю, в прошлом году в регионе официально
зарегистрировано 5 попыток повреждения терминалов по выдаче денег.
Официальными данными за 2016
Business Class не располагает, но по
сообщениям пермских СМИ только в
сентябре уже насчитывалось 9 таких
инцидентов. А вот хакерских атак
органами не зарегистрировано. При
этом по всей стране фиксируется рост
числа кибератак на денежные терминалы и не только.
Как сообщает газета «Известия» со
ссылкой на компанию «Инфромза-

щита», в 2017 году в России увеличилось количество краж с пластиковых карт – с 267 тыс. до 300 тыс.
случаев. При этом сумма ущерба от
действий злоумышленников пусть
незначительно, но сократилась – с
1,08 млрд рублей до 1,05 млрд. Грабители стали красть чаще, но брать
меньше. Эксперты связывают снижение суммы с повышением финансовой грамотности населения. В
интернет-магазине граждане стали
использовать карточки, на которых
содержится лишь небольшая сумма
денег.
Ранее заместитель начальника главного управления безопасности и
защиты информации Центробанка
Артем Сычев сообщил, что в 2017 году
хакерам удалось украсть 16 копеек на
каждую тысячу рублей. Он отметил,
что ранее эта сумма составляла 28
копеек, по его словам, эта позитивная
динамика в укреплении безопасности.
Но эксперты «Информзащиты» предполагают, что по итогам 2018 года
количество краж увеличится и до-

Сергей Котов,

эксперт по информационной безопасности компании
«Аладдин Р.Д.»:

«Автоматических» кассиров грабить безопаснее, чем живых – с
оружием связываться не надо, охрана спит в отдалении, процесс
поддается механизации – тросом к машине, педаль в пол и т.д. Да
и количество банкоматов больше, чем отделений банков. Расположены они
в шаговой доступности – в холле супермаркета или, особенно,
«недомаркета», чем и соблазняют. Иногда банки экономят на
безопасности и устанавливают банкоматы где попало, порой
без надежного канала связи, подключают оборудование по GSM.

стигнет 315 тыс. случаев, а сумма
ущерба составит 1 млрд рублей. Такие
предположения связаны с чемпионатом мира по футболу. В это время
в стране ожидается большой поток
иностранцев, которым легко запутаться в русскоязычных терминалах.
Злоумышленники могут воспользоваться ситуацией и установить фальшивые банкоматы.
С появлением в мире криптовалюты
грабители переключили свое внимание на новый «денежный мешок».

Пока данный сегмент тщательно не
регулируется законодательством, и
хакеры при возможности стараются
атаковать сайты с наживой. Подтверждением этому стала атака неизвестных киберпреступников на
одну из крупнейших криптобирж
– Coincheck. Мошенники похитили
токены NEM на сумму 400 млн долларов. При этом эксперты опасаются,
что когда криптовалюта перестанет
быть привлекательна, преступники
вернутся к истокам – ограблению
банков.

Как нападали на банкоматы

Последний случай физического посягательства на терминал в Пермском крае
произошел в ночь на 22 ноября 2017 года в Свердловском районе Перми. Тогда
двое неизвестных совершили попытку ограбления. В то время как визитеры
начали доставать из сумки оборудование для взлома аппарата, служба
безопасности вызвала охрану. Этот факт отпугнул грабителей, и они скрылись
с места преступления. Имущество банковской организации похищено не было.
Грабители не успели нанести вред банковскому аппарату.
Запоминающимся ограблением стал случай в День города в 2017 году.
В Свердловском районе преступники вскрыли денежный терминал. По данному
факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ – кража, тайное
хищение чужого имущества. Украденная сумма не разглашается.
22 июля неизвестные пытались совершить попытку ограбления, взорвав
устройство в микрорайоне Голованово. В краевой полиции рассказали,
что злоумышленники повредили терминал, но похитить средства им не
удалось.
В 2017 году сотрудниками уголовного розыска Пермского края раскрыто 13
преступлений данной категории (с учетом прошлых лет). В январе текущего
года в Соликамске осудили злоумышленника, который похищал средства
из пермских терминалов. По данным краевой прокуратуры, подсудимый
являлся организатором преступной группы из четырех человек. С лета 2012
года по февраль 2016-го преступная группировка совершила 30 хищений
из банкоматов. Всего злоумышленник присвоил себе 44 млн рублей. Группа
использовала маскировку и средства связи, чтобы незаметно проникнуть
в темное время суток в организации, где стояли банкоматы. Их грабители
вскрывали с помощью газорежущего оборудования.
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эКОНОМИКА

Цвести и пахнуть

В теплый свадебный сезон цветочный бизнес получает дополнительный импульс,
но удержаться на пермском рынке предпринимателям удается с трудом. Магазины цветов
открываются так же часто, как и закрываются.
Текст: татьяна Плетнер

Цветы – скоропортящийся товар.
Срок жизни цветов разный: один
сорт стоит дольше, а другой меньше.
Например, гвоздики, хризантемы
могут простоять месяц, а такие нежные цветы, как нарциссы, тюльпаны,
живут неделю. каждый владелец
выбирает подходящий ему способ
доставки товара. в перми есть различные цветочные базы, с которыми
магазины заключают договоры и покупают цветы оптом. Но некоторые
предпочитают заказывать напрямую
через Москву. в среднем поставка
осуществляется раз в неделю.

по данным Avito, сегодня в перми
продаются 10 цветочных павильонов.
Самый дорогой из них выставлен на
продажу за 690 тыс. рублей в Мотовилихинском районе. в стоимость
включено все оборудование, товарный остаток и мебель. еще одна точка
продается за 490 тыс. рублей. Магазин
находится в Индустриальном районе.
продавец указывает, что чистая прибыль бизнеса составляет 70-150 тыс.
рублей в месяц. Самая дешевая цветочная точка продается в микрорайоне Заостровка за 60 тыс. рублей.
в целом практически во всех объявлениях продавцы готовы оставить
новому хозяину все оборудование,
товар и готовый штат. во многих
объявлениях также указано, что у
магазина имеются постоянные покупатели и хорошие поставщики.
окупается бизнес в среднем за 6-8
месяцев, утверждают продавцы.

Расцвести и выстоять
руководители бизнеса отмечают,
что цветочное дело в любом городе
можно окупить и за 2-3 месяца, если
прилагать усилия и работать каждый
день. в большинстве случаев начинающие салоны цветов не оценивают
все риски и при первых трудностях
закрывают дело, считают владельцы.
Татьяна королькова, директор цветочного салона «лепесток»:
– поскольку на открытие этого бизнеса требуется не очень большой
бюджет, то его открывают все подряд. Тестируют в течение 3-6 месяцев
и закрывают. Большинство предпринимателей думают, что можно
просто вложиться и магазин будет
самостоятельно приносить доход. На
самом деле этот бизнес требует постоянного внимания.
Чтобы удержаться на рынке, требуется не только хорошо финансово
вложиться, но при этом уметь сделать
бизнес уникальным, считают владельцы. Сегодня цветочные салоны
стараются составлять необычные
композиции из цветов, каждый флорист создает то, чего нет у других.
«пермский рынок перенасыщен цветочными мастерскими, но у каждой
есть моменты, которые отличают их
от других. когда я открывала свое
дело, то заметила, что мало кто создает авторские букеты на каркасах. пермяки привыкли к обычным композициям, например, цветы в крафтовой
бумаге, а букет на каркасе смотрится
красиво и стильно», – отмечает людмила пасмурная, директор студии
флористики Pasmurnaya.Flowers.
Татьяна королькова считает, что заниматься продажей одних только цветов
недостаточно. по ее мнению, если
цветочный салон хочет удержаться
на рынке, то нужно продавать дополнительный товар: сувениры, де-

коративные вазы, игрушки, открытки
и прочее. «Цветочный бизнес нужно
обязательно дополнять, чтобы он был
интересным. И не просто мягкими
игрушками и подарочными упаковками, а какими-то символичными
подарками», – дополняет она.
однако некоторые участники рынка
отказываются от такого дополнительного товара. альтернативой становится проведение мастер-классов
и курсов для флористов. в среднем
один курс стоит 17 тыс. рублей, а мастер-классы – от 1,5 до 2 тыс. рублей.
Бизнесмены утверждают, что большим заблуждением является мнение,
что держать цветочный магазин выгодно лишь на Новый год и 8 Марта.
Флористы отмечают, что клиенты есть
всегда, поскольку никто не отменял
дни рождения, юбилеи и корпоративы. однако признаются, что бывает и
затишье. Например, после 8 Марта, с
середины марта до середины апреля.
летом же «спасают» свадьбы.

В ногу со временем
Цветы, как и мода, переменчивы.
владельцы цветочных салонов говорят, что если следовать последним
новинкам сезона, можно добиться
хорошего результата. по словам флористов, сегодня в тренде экзотика
(маттиола, гортензия, пионы, краспедия, фрезия, камиллы). У пермяков
пользуется спросом пионовидная
роза. однако если такой цветок простоит неделю, то экзотика живет до
трех недель.
«всегда спрашивают розы, но сегодня
популярны розы необычного цвета,
например фиолетового. Также пользуются спросом сезонные цветы. Например, сейчас пора гортензий, он совпадает с периодом свадеб, поэтому
этот цветок хорошо расходится. еще
сегодня популярен именно у флористов антуриум, а вот у покупателей
на него ажиотажа нет», - рассказывает людмила пасмурная.
Также модные тенденции влияют
не только на сорт цветка, но и его

оформление. последние годы очень
популярны цветы в коробках, но
флористы также экспериментируют
с подарочными пакетами, каркасами
и даже стаканчиками под кофе.
в среднем сегодня букет в перми
стоит 2 тыс. рублей. авторская работа
уже дороже, цена букета на каркасе
начинается от 3,5 тыс. рублей. Доставка по городу – 200 рублей.

еще одна проблема для салона – поиск
хороших сотрудников. владельцы цветочных магазинов рассказывают, что
не любят брать уже готовых флористов. Чаще всего руководители предпочитают самостоятельно обучать своих
работников, потому что у каждого
своя «рука», переучить сложнее, чем
научить изначально, чтобы создавали
букет, как требует директор.
владельцы цветочных салонов, работающих на рынке более 5 лет,
говорят, что если салону удалось продержаться три года, то дело не прогорит. Сегодня «стойких» магазинов
в перми не так много.
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За крепостной стеной
Таллин привлекает
туристов узкими улочками,
крепостными стенами
с башнями и удивительными
церквями, построенными
в XIII веке. Журналист
Business Class провел
в столице Эстонии 6 дней
и составил свой список мест,
обязательных для посещения.
Текст: Екатерина Булатова
Для своей первой самостоятельной поездки за
границу я выбрала Эстонию. Ехать от СанктПетербурга на автобусе всего шесть часов, билет
стоит примерно 900 рублей. За то же время и деньги можно добраться из Перми в отдаленную часть
Пермского края. А тут – в другую страну.
После переезда границы резкого контраста пейзажей не наблюдалось. За исключением самой границы, где на двух противоположных берегах реки
стоят крепости, одна – в российском Ивангороде,
другая – в эстонской Нарве. Выглядит это очень посредневековому.
Изначально я планировала провести в Таллине три
дня, а потом отправиться с какой-нибудь экскурсией, например, на остров Сааремаа. Но не удалось
найти ни одного предложения таких экскурсий
для групп (ни одного зазывалы на улице!), да и оказалось, что шести дней для одного Таллина не так
уж много! Рассказываю, где стоит побывать в первую очередь.

Старый город
Старый город можно пройти по диагонали, а можно заглянуть на каждую улочку. Предпочтителен
второй вариант. Даже спустя пять дней я не могла
без проблем дойти из пункта А в пункт Б, потому
что узкие улочки петляют и перетекают друг в друга как им вздумается, а на домах почти нет номеров. На каждом шагу разместились кафе, у многих
заведений есть террасы во внутренних двориках.
Кроме того, внимание привлекают лютеранские
церкви XIII века. Одна из них – церковь Олевисте
(святого Олафа) – в средние века была самым высоким зданием мира. Сейчас оно остается самым

высоким в Таллине – 123,7 метра, строить выше запрещено.
Старый город окружен крепостной стеной протяженностью 1,85 км, на ней сохранились 26 из 40
башен, на некоторые из них можно подняться.
Самая высокая башня – Длинный Герман, а самая
низкая – Толстая Маргарита, они расположены на
противоположных концах города, и, конечно, про
них ходят легенды. Например, что Герман и Маргарита были влюбленными, которых превратили в
башни.
Еще одна история связана со знаменитыми домами «Три сестры», где сейчас расположен дорогой
отель. Комплекс стоит торцами к улице, у зданий
традиционные двухскатные крыши. Торец каждого дома уже, чем у предыдущего. По легенде, купец
построил старшей дочери большой красивый дом
с широкой дверью, чтобы приманить много женихов. Средней дочери – дом поменьше, как и дверь.
Младшей достался самый узкий, совсем без двери.
Чтобы увидеть панораму Старого города бесплатно, поднимайтесь в Вышгород (часть Таллина, расположенную на холме Тоомпеа) на смотровую площадку Кохтуотса. Немного ниже еще одна видовая
точка – Сад Датского короля.
Гулять по старому городу лучше во второй половине дня. А поздним вечером, после 20 часов, многие
улочки совсем пустые. Утром же придется посещать знаковые места с толпами туристов.

Морской музей
«Летная гавань»
Этот музей указан в каждом путеводителе, все они
уверяют, что посещение «Летной гавани» обяза-

Почему считается, что эстонцы медленные, непо‑
нятно: все говорят и двигаются в обычном темпе.
Правда, первое, на что я обратила внимание, когда
вышла из автовокзала, – наряженная новогодняя
елка в лоджии дома напротив.
тельно для каждого. Я никогда не интересовалась
морской техникой, но все-таки сходила в музей –
и скажу, что ради него стоит приехать в Таллин!
В числе экспонатов – подводная лодка «Лембит»,
которая состояла во флоте с 1937 года по 1979-й, и
ледокол «Суур Тылль». Он функционировал с 1914
года до распада Советского Союза. Оба морских судна открыты для посещения – можно зайти внутрь
и увидеть, как жили моряки. В ледоколе разрешен
спуск в машинное отделение. На два этих корабля
можно потратить несколько часов, а музей предлагает и множество других морских экспонатов.
В здании, которое раньше было ангаром для гидросамолетов, можно не только изучать различные
лодки, буйки, военную технику, но и развлекаться:
например, сделать фото в форме моряка, поиграть
в радиоуправляемые кораблики, полетать на симуляторе аэроплана, погрузиться в море в симуляторе
подводной лодки. И это далеко не все возможности.
На такой музей не жалко выделить целый день.

Музей Эстонии
под открытым небом
Еще один необычный музей. Он представляет собой воссозданную эстонскую деревню, которая
находится на закрытой территории в лесу и одной
частью выходит на берег моря. Сюда были перевезены настоящие деревенские дома из разных
уголков страны. Там можно встретить деревянные
строения с крышей из тростника и соломы, земляным полом и печью без трубы. В каждом доме
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Пока мы ехали в автобусе, довелось увидеть несколько домов, характерных для советского периода, но, к
счастью, в течение всего отпуска я их больше не встречала.
Старый город Таллина – это отдельный мир. Он огражден крепостной стеной и сохранил в себе старинные
дома причудливых форм, мощеные булыжником улочки – здесь нет никаких намеков на современные
здания.
В центре Таллина, за пределами Старого города, нет единого архитектурного стиля. На одном участке
расположился «сити» – скопление современных высотных домов, в другом квартале раньше были
заводы, но их перестроили под торговые и офисные комплексы, и теперь это место притяжения горожан
и туристов. Еще один интересный райончик расположился по соседству, вблизи моря. Когда-то он был
застроен рыбацкими избушками, а теперь низкоэтажными современными домами в 3-5 этажей, хотя
некоторые старые деревянные постройки сохранились. В результате напоминание о предках-рыбаках здесь
все равно ощущается, и это здорово.
обустроены комнаты, а в некоторых даже есть
«жильцы». Женщины, одетые в характерном для
старинной деревни стиле, по-соседски разговаривают друг с другом, вяжут, поливают грядки, кормят куриц, коз и с удовольствием отвечают на все
вопросы туристов-гостей.
У моря стоят рыбацкие домики и «сушится»
огромная рыболовная сеть. в качестве транспорта
по деревне ездит повозка, в которую запряжена
лошадь.
отдельного внимания заслуживают настоящие ветряные мельницы, их на территории музея шесть.
в самую большую можно войти и осмотреть внутреннее устройство. Именно ради этого я решилась
на посещение и не прогадала.

Руины монастыря святой Бригитты
Этот монастырь был разрушен еще во время ливонской войны. от него остались остроконечный
фронтон, стены и несколько подземных ходов. Эти
руины так и стоят уже более 500 лет! вход на территорию платный – выдают билетик, на котором
нарисован план монастыря с указанием предназначения каждого помещения.
Здесь проходят разные мероприятия, например, во
время моего посещения на территории была организована выставка предметов современного искусства от школы керамики. Здесь же на фоне руин
проходила семейная фотосессия. а местные дети
пробрались на территорию и играли в нечто вроде
салок, но бегать было можно только по руинам, но
не по земле. Занятие опасное, если учесть, что они
не боялись забираться по стенам на разрушенные
выступы второго этажа. охранник с ребятней никак
не боролся. Интересно, что некоторые дети говорили на эстонском, другие на русском, а третьи начинали фразу на эстонском, а заканчивали на русском.

МИстИКа В таЛЛИне

Здесь, согласно поверьям, живет много
привидений, но одно из них наиболее знакомо
горожанам. В музее кукол NUKU людям довелось
не только слышать его шаги, но и узнать имя.
Йозев живет в старинном шкафу, который стоит
в доме с XV века. В этом шкафу уже в наши дни
сотрудники музея сделали прорези, куда можно
кидать монетки. По словам очевидцев, привидение
любит перебирать свои богатства – звенеть
монетами по вечерам. Говорят, что здание музея
– самый старый жилой дом, сохранившийся в
Таллине, поэтому призрак в нем не единственный.
Музейные работники уже привыкли к шорохам,
шагам и постоянной перестановке предметов.
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Район Пирита, пляж
и береговая линия Таллина
пирита – это район Таллина и одноименный пляж.
Именно на этой территории находятся руины монастыря святой Бригитты. Но это не единственная
местная достопримечательность. рядом расположен замок Маарьямяэ, в нем снимали советский
фильм «Собака Баскервилей». Сейчас внутри музей.
На территорию замка вход свободный. внимание
привлекает площадь советских скульптур, расположенных на заднем дворе. Там можно увидеть сразу
несколько каменных фигур ленина, одну скульптуру Сталина, изваяния других известных деятелей.
в районе пирита расположена Таллинская телебашня с панорамной смотровой площадкой. Но ее
не могу назвать обязательной к посещению. Цена
билета 13 евро (для сравнения, в «летную гавань» –
14 евро), а впечатлений особых нет, да и делать на
этой смотровой площадке дольше 30 минут нечего.
пляж пирита – главный в Таллине. С него открывается красивый вид на море, здесь же есть школа
серфинга. в то время как меня сносило холодным
морским ветром, по воде на досках с парусами и
без катались несколько человек. кроме того, на горизонте белело множество яхт.
На пляже есть несколько скамеек, можно посидеть
на них или на песке и посмотреть на море, пока не
замерзнешь. Но вид красивый!
кстати, таллинцы любят встречать закаты, сидя
на лестницах заброшенного здания Горхолла. Этот
культурно-спортивный комплекс построили к
летним олимпийским играм 1980 года. впечатляющий масштабами объект расположился на морском берегу, но ближе к Старому городу. Забраться
на это строение при посещении Таллина – обязательно.

Ресторан Olde Hansa
и корчма III Draakon
Заведения расположены в Старом городе, но их
можно рассматривать как отдельную достопримечательность. Цены во всем Старом городе высокие, ориентированы на туристов – и точно не
на российских. по рекомендациям я нашла одно
относительно бюджетное заведение – старейшую
блинную Kompressor, стоимость одного блина с
начинкой – 5 евро. Блины огромные и вкусные, но
место только для того, чтобы поесть, проводить
время здесь не очень-то хочется.
Зато совершенно не хочется уходить из знаменитого
ресторана Olde Hansa, стилизованного под средневековый. Стиль выдержан во всем: в интерьере, посуде,
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меню, во внешнем виде официантов. в блюдах широко используется мясо дичи. Но я заказала большую
порцию салата с кусочками телятины, приготовленными разными способами, яблочно-имбирный сок
и пудинг из роз. все это обошлось в 17 евро.
рядом находится корчма (по-русски кабак) III
Draakon, там очень ограниченный выбор блюд:
пирожки, ребра, суп. Цены ниже, но места мало,
и стиль Средневековья выдержан очень строго.
Например, столовые приборы не предлагаются,
ведь раньше их не было.
в обоих заведениях отсутствует электрическое освещение, используются свечи. Мебель выполнена
из массивного дерева. Но самое интересное – персонал ведет себя совершенно не в лучших традициях современного сервиса. каждый официант
играет свою роль. Например, моя официантка постоянно садилась перед столом на корточки, клала
локти на стол, смотрела на меня, и так мы с ней
беседовали. На мои вопросы про блюда она рассыпалась в «охах-вздохах» о том, как это божественно
вкусно. За соседний столик парень приносил блюда, громко говорил их состав, наигранно-торжественно ставил на стол и, уходя, бросал игривые
комплименты девушкам.
в III Draakon обслуживание намеренно немного
хамское. люди стоят в огромной очереди к прилавку и сами себе несут от него еду. правда, одна
официантка все-таки была. при мне она лениво
подошла к паре, которая села за столик. На просьбу
посетителей дать меню, девушка ответила: «какое
меню? У нас такого нет. есть покушать, попить. вы
чего хотите?».
в Старом городе Таллина для удобства туристов повсеместно установлены карты достопримечательностей, есть информационный пункт. отмечу, что
на улицах чисто, почти все дома отреставрированы. Гулять там очень приятно. я силой заставляла
себя не брать телефон и не фотографировать все на
каждом шагу, а просто смотреть. в целом путешествие оставило только положительные впечатления, но было и одно грустное.
в прошлый раз я ездила в другой средневековый
городок – выборг. он расположен в россии, в двух
часах езды от Санкт-петербурга. после ухоженного
и туристически развитого Старого города Таллина
за Старый город выборга стало еще более обидно.
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week-end
Business Class рассказывает о двух актуальных фильмах, которые заслуживают внимания.
Сегодня в поле зрения – экзотический ромком о любви панка и пришельца
и многоцветный сериал о домохозяйке, открывшей в себе талант к стэнд-апу.
Фильм:
«Как разговаривать
с девушками
на вечеринках»

Сериал:
«Удивительная
миссис Мейзл»
Режиссер:
Эми ШерманПалладино

Режиссер:
Джон Кэмерон Митчелл

18+

16+

1977 год, лондонская молодежь таскает рваные майки, красит волосы и выплескивает энергию под песни Sex Pistols. Главный герой, застенчивый художник Энн, вместе с друзьями шатается по городу в надежде познакомиться с
девочками, но никто не воспринимает молодых панков всерьез. Возвращаясь
с очередного концерта, они случайно натыкаются на вечеринку, где танцуют
обтянутые кислотным латексом люди. С мыслью «ох уж эти сумасшедшие
американцы» Энн подходит к девушке ангельской красоты и узнает, что попал
на тусовку инопланетян, прилетевших на Землю экскурсионным туром.
Сценарий романтической комедии по безобидному рассказу британского
фантаста Нила Геймана («Звездная пыль», «Американские боги») о любви инопланетянки и панка попал в руки откровенного провокатора Джона Митчелла,
прославившегося в 2006 году после съемки «Клуба Shortbus» – фильма о сексе
как единственном адекватном способе коммуникации.
Нетривиальный выбор постановщика и рейтинг 18+ обещали как минимум
любопытное зрелище, но вышедший в кинотеатры гибрид производит впечатление супа, сваренного из остатков позавчерашнего ужина. Антураж для
банальной «лавстори» выбран экзотический – столкновение панков в их классическом «семидесятническом» виде и инопланетян, больше всего напоминающих сбежавших из дурдома циркачей. Более нелепый кроссовер зрители
могли наблюдать в фильме «Ковбои против пришельцев», здесь фантастическая дурость смягчается жанром: ромком более требователен к главным героям, чем к окружающему их фону.
С ними все в порядке. В роли познающей мир космической гостьи молодая
звезда Эль Фаннинг, гонорар которой наверняка «съел» значительную часть
бюджета фильма, ее партнер – дебютант Алекс Шарп – играет роль неуклюжего, но в крайней степени романтичного «ботаника», прикидывающегося крутым панком. Короткие сцены, где они по-детски познают друг друга, облизывая уши и почесывая нос ногой, уже сейчас можно вырезать и откладывать в
ящик ромкомовской классики.
К сожалению, во второй половине фильма Митчелл выводит на первый план
внутренние разбирательства пришельцев – оказывается, после туристической
поездки по Земле старшие гуманоиды поедают молодняк, перенимая таким
образом накопленный ими опыт. Естественно, Энн вместе с друзьями-панками восстают против этого зверского обычая, и в этот момент сюжет фильма
явно сворачивает не туда. А строгий рейтинг этой довольной милой комедии
обеспечили две околосексуальные сцены, которые заставляют поморщиться,
но на откровенность не претендуют. Эта характеристика справедлива для
фильма в целом – ничего отталкивающего, но смотреть не обязательно.
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«Удивительная миссис Мейзл» – это, конечно, сказка, на что намекает само название. Сказка о Спящей Красавице, которая проснулась и осознала, что принц
фальшивый, башня взята в аренду с истекающим сроком, а ее королева-мать
сидит в чудесной короне посреди огорода. Вместо того чтобы сесть рядом с
ней, Спящая Красавица опускается на дно пещеры и строит свое королевство.

Евротель, Петропавловская, 55

МаоТао,
Комсомольский пр-т, 32

Наутилус, Луначарского, 56

Двойственный характер Мириам отлично передается игрой Рэйчел Броснахэн:
мы видим одновременно нежную, заботливую домохозяйку и неистовую, беспощадно честную артистку. Актриса, до этого замеченная в нескольких эпизодических ролях вроде проститутки в «Карточном домике», впервые в полной
мере раскрывает свой талант, очаровывая зрителя мягкой женственностью и
расстреливая пулеметом язвительных слов.

Быков, Павел 18

Габриэль, Кирова, 78а

Хуторок, Куйбышева, 66

Хуторок, Пушкина, 73

Мириам на роду написано прожить примерную мещанскую жизнь, но она
становится бунтарем поневоле, предвосхищая поколение свободных молодых
американцев, которые через несколько лет растрясут сытую буржуазную Америку протестами, демонстрациями и антивоенными выступлениями.

NPD в России, ООО 15

Виконт, Советская, 40

Кофейная чашка, Ленина, 64

Хуторок, Мира, 11

На первый взгляд откровенно мыльный сюжет о сильной девушке в мире
слабых мужчин, которая благодаря таланту и упорство проникает в оккупированную ими область, на самом деле выходит далеко за рамки феминистской
тематики. От слабостей и предрассудков в сериале страдают не только мужчины, но и почти все женские персонажи: секретарша откровенно глупа, подруги
зациклены на отношениях и собственной внешности, мать живет в куполе
ханжеской добропорядочности.

Бусаров, Алексей 2

Кофе Сити, Советская, 29

Наири, Советская, 67

для путешественников 17

Мириам Мейзл – идеальная жена, по совместительству мать двоих детей,
окружила своего мужа заботой и любовью. Но муж не очень счастлив – однажды он возвращается домой, складывает свои вещи в чемодан жены и уходит к
секретарше. Подвыпившая Мириам в чаде кутежа отправляется в подвальный
клуб, где чуть раньше ее муж пытался добиться успеха в ремесле комика, читая чужие шутки, и разрывает публику импровизированным выступлением.
Проснувшись утром в полицейском участке, Мириам понимает, что для нее
началась новая жизнь.

Coral Travel, туроператор 17

Амакс, Монастырская, 43

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

Монтенегро, М. Горького, 28

Biletix, интернет-сервис

Известная главным образом благодаря полюбившимся критикам и зрителям
«Девочкам Гилмор» режиссер Эми Шерман-Палладино нащупала алхимическую формулу идеального сериала. В новом проекте мозаика сложилась в
цельную бесшовную картину: сценарий, замешанный на дрожжах семейной
драмы с убийственной дозой юмора, стремительно несущееся действие, заставляющее переключать серию за серией, точнейшие актерские работы и
громадная работа костюмеров и декораторов.
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Решетников, Максим 2

Уханов, Николай 2, 6

Ничипоренко, Дмитрий 5

РЖДстрой, АО 8

Феникс Петролеум, ООО 9

Нода, Александр 13

Романов, Сергей 7

Фефелова, Анастасия 19

Отличное турагентство,

Россия, АО 17

Филиппов, Александр 7

Сапегин, Сергей 10

ФК «Амкар», ОО 4

Маев, Андрей 16

Миролюбова, Татьяна 6

Каменев, Александр 5
Кашаева, Юлия 6
Козырев, Илья 8
Колесова, Светлана 7

Ступницкая, Ольга 17
Сырвачев, Максим 9

Идову, Брайан 4

Ищук, Наталья 18

Стародубцев, Олег 11

Петренко, Оксана 3

Любимый город, ООО 5

Маркин, Леонид 13

Информзащита, ООО 20

19

недвижимости 5

Золотарев, Алексей 6

Инвест-аудит, ООО 11

Спильчевский, Владислав

Митрофанов, Сергей 2
Муллинская нефтебаза,

ООО 9

Копытов, Константин 15

турагентство 17

Гарант Систем, ООО 8

Королькова, Татьяна 21

Ощепков, Олег 13

СВОИ, социологическое

Чурин, Егор 11

Прикамье, ООО 16

Гарслян, Армен 14

Котов, Сергей 20

Панов, Дмитрий 11

агентство 13

Эззатоллахи, Саид 4

Аладдин Р.Д., ЗАО 20

Гилязова, Елена 13

Кудряшов, Виктор 19

Парамонов, Константин 4

Северный ветер, ООО 17

Юйцай, Ван 13

Агеев, Виктор 7
Агроконсалтинг-

