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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

«Деловая Россия» вручила почётную 
грамоту Леониду Морозову

Министр экономического развития Пермского края Леонид Морозов отмечен 
почётной грамотой российской общественной организации «Деловая Россия» за 
вклад в возрождение российского предпринимательства.
Сопредседатель «Деловой России» Николай Левицкий вручил почётную гра-

моту Леониду Морозову на подписании трёхстороннего меморандума между 
Министерством экономического развития Пермского края, руководством ПГНИУ 
и российской общественной организацией «Деловая Россия» об изготовлении 
и установке на территории ПГНИУ памятника пермскому предпринимателю и 
меценату Николаю Мешкову. 

Совет по иностранным инвестициям 
создан при Министерстве экономического 
развития Пермского края
В целях формирования благоприятного инвестиционного климата, развития 

инвестиционного потенциала Пермского края, а также организации взаимодей-
ствия органов государственной власти края с иностранными инвесторами соз-
дан Консультативный совет по иностранным инвестициям в Пермском крае при 
Министерстве экономического развития края.
В состав совета вошли представители крупнейших компаний, которые осу-

ществляют свою деятельность в регионе, в том числе Henkel, Coca-Cola, Castorama, 
а также Райффайзенбанк. 

как сливки «Компота». Сложно рабо-
тать в этом формате. Хочется занимать-
ся творчеством, но нужно смотреть на 
прибыль. «Фамилии» нужна более узкая 
аудитория, нежели «Компоту», — сооб-
щает Поляков.
По данным Пермьстата, за первые 

семь месяцев 2015 года, по сравнению с 
аналогичным периодом 2014 года, обо-
рот общественного питания снизился на 
17% — до 139 млн руб. Но у ресторато-
ров более высокие цифры.
Малянов оценивает падение оборота 

в пермских ресторанах до 35% и считает, 
продолжится ли оно, зависит от многих 
факторов, даже от погоды. Есть пред-
приятия, которые снизили оборот на 
10–15%, есть те, потери которых соста-
вили около 40%, уточняет Олег Поляков. 
Рестораторы сравнивают текущую 

ситуацию с 2008–2009 годами, когда 
было чёткое представление о том, когда 
закончится кризис, сейчас такого пони-
мания нет ни у кого. Остаётся уповать 
на отмену эмбарго и улучшение поли-
тического микроклимата. 

«Сейчас устоят киты. Сильнейшие. 
Сохранят бизнес те, кто очень гибко и 
быстро реагирует на ситуацию, кто дав-
но присутствует на рынке. Посторонних 
не будет. Новички уже закрывают биз-
нес», — говорит Татьяна Винчи.

«Шансов выжить больше у тех, у 
кого больше огня в глазах. Достаточно 
тяжело придётся одиночным рестора-
нам: у них «жирка» нет, а нужно выжи-
вать полгода–год. Сеть «Национальная 
кухня» работает лет 20, и у нас выхода 
другого нет, как продолжать работать. 
Будем держаться до последнего», — обе-
щает Олег Поляков. 

«Я не считаю, что выживут сильней-
шие. Выживут те, кто будет эффектив-
но работать, включать мозги. Всё зави-
сит от способностей того или иного 
собственника бизнеса, — уверяет Вадим 
Малянов. — Прекрасно в условиях кри-
зиса может существовать как группа 
предприятий, так и небольшое заведе-
ние». 
Но ситуации бывают разные. Пред-

ставители Greece Underground Cafe 
рассказали, что заведение закрыто и 
выставлено на продажу не по причине 
кризиса — владельцы решили продать 
бизнес. За него просят 16,5 млн руб., 
площадь помещения составляет около 
270 кв. м, экспонируется оно уже три–
четыре месяца.

Почём аренда?

С центральных улиц Перми, таких 
как Сибирская, Ленина, Комсомольский 
проспект, уходят не только «пищевые» 
арендаторы, но и торговые операторы, 
банки, офисы, подтверждает руководи-
тель отдела аренды БЦ «Ленком» Еле-
на Фридман. По её словам, ситуация на 
рынке потребовала снижения арендных 
ставок, к чему не были готовы арендода-
тели. Многие просто не пошли на сни-
жение и потеряли арендаторов. 
Хотя закрытие ресторанов наблюда-

ется не только на арендуемых площад-
ках. Закрываются даже те, кто «сидит» на 
собственных площадях. Фридман дума-
ет, что отток посетителей происходит 
из-за финансового положения в сово-
купности с неспособностью операторов 
к саморазвитию. «В общем, естествен-
ный отбор», — делает она вывод.
Появилась тенденция открытия 

ресторанов на второстепенных улицах 
центра города. Ставки там существенно 
ниже, а опытные рестораторы, да и не 
очень опытные, но попавшие в тренд, 

способны привлечь клиентов интерес-
ными форматами даже в переулки.
Проценты и доли свободных площа-

дей, предназначенных для ресторанов, 
аналитик не называет, так как не прово-
дит соответствующих исследований. Но 
Фридман говорит о том, что, безусловно, 
за последние несколько лет отток арен-
даторов и количество свободных поме-
щений действительно зашкаливает. 

«Ещё один фактор, усложняющий 
жизнь рестораторам, — это отсутствие 
специализированных помещений. При 
этом все они хотят быть в центре, а в 
центре мало что строится. Естествен-
но, помещения первых этажей жилых 
домов, изначально не приспособленные 
к техническим требованиям общепи-
та, осваивать и эксплуатировать весьма 
сложно», — констатирует Елена Фрид-
ман. 
Сроки экспозиции существенно уве-

личились, так как у предпринимате-
лей появился выбор и увеличился срок 
принятия решения о вложении в чужое 
помещение. Все считают риски, и это 
нормально. Если для арендодателя 
важен формат, который «сядет» в поме-
щение, то срок ожидания может занять 
от шести месяцев до года. Это данные 
московских брокеров, они актуальны и 
для Перми, по мнению Елены Фридман.
Произошло существенное сниже-

ние арендной ставки. В зависимости от 
назначения помещения, этажа, «линии», 
расположения на карте города оно соста-
вило от 10 до 30%. Самые дорогие тор-
говые помещения показали максималь-
ное падение ставок. 
Эксперты PAN City Group уточняют, 

что на рынке аренды торговой недви-
жимости объём предложения в июле 
сократился на 15,2% и составил в базе 
пермского мультилистинга 207 объек-
тов. С начала года объём экспонируе-
мых объектов уменьшился на 47,3%.
Ставка аренды в июле выросла на 2,1% 

и составила 741 руб. за 1 кв. м. С начала 
года в целом ставки упали на 19,0%.

Новые рестораны всё же 
откроются

Елена Фридман прогнозирует до кон-
ца года небольшое оживление на рынке, 
вызванное сезонностью. «Бизнес-актив-
ность после летних каникул всегда уве-
личивается, и наше тяжёлое время — не 
исключение. Пустые площади заполнят-
ся новыми операторами, но уже по цене, 
соответствующей рынку», — ожидает 
аналитик. 
И действительно, невзирая на кри-

зис, рестораторы задумываются и даже 
открывают новые заведения.
Так, Максим Минин сообщил, что в 

«Старокирпичном переулке» на 9–10 сен-
тября намечено открытие пиццерии 
«Торо-помодоре» на 20 посадочных мест, 
где пицца будет готовиться на дровах в 
печи. Блюдо будет чем-то средним меж-
ду классической итальянской и амери-
канской пиццей: будет напоминать бру-
клинскую, нью-йоркскую, на тонком 
тесте, но с пышными кромками, расска-
зывает ресторатор.
Олег Поляков говорит, что готов 

открыть одно-два заведения, но аренд-
ные ставки высоки. 

«Многие предприниматели неохот-
но идут навстречу друг другу в уступ-
ках, но нужно быть более вниматель-
ными. Предприниматели, давайте друг 
другу помогать», — призывает Вадим 
Малянов и говорит, что также в пер-
спективе думает об открытии новых 
ресторанов. 

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

«Прогноз» лидирует 
на российском рынке 
заказного ПО

По результатам ежегодного исследования IDC Competitive Profi les and 
Analysis of Leading IT Services Players in Russia («Конкурентные характери-
стики и анализ ведущих поставщиков IT-услуг в России») компания «Про-
гноз» занимает первое место на российском рынке услуг по разработке 
заказного ПО по итогам 2014 года. 

По данным IDC, в 2014 году доля рынка «Прогноза» составила 8,6%.

Источник — пресс-служба компании «Прогноз»


