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Вряд ли. Сегодня жильё элиткласса, ког-
да «квадрат» стоит более 80 тыс. руб., ре-
ализуется годами. Может быть, это и нор-
мально, в Голландии, например, именно 
так. Всё, что строится на насыпных остро-
вах, стоит в пересчёте на наши деньги бо-
лее 200 тыс. руб. за кв. м. Но там другие 
кредитные условия, это довольно успеш-
ная в экономическом плане европейская 
столица. А мы в Перми. Я делаю выводы, 
что экономических условий для реализа-
ции хорошо задуманного генерального 
плана не существует. И их не будет бли-
жайшие десятилетия. А значит, инвесто-
ры не придут.

 
 Может ли в этом смысле застройщи-

кам помочь бюджет Пермского края?
— Действительно, не может за-

стройщик-инвестор — бюджет должен 
на себя взять часть затрат. Готов ли 
бюджет? Нет. Бюджет в данном случае 
не идёт на помощь строительству. Кро-
ме того, чтобы реализовать генераль-
ный план в его голландском образе, 

нужно одновременно внести измене-
ния в законодательство федерального 
и регионального уровней, необходима 
активная позиция краевой админи-
страции. Пока речь может идти толь-
ко о соответствии генплану отдельных 
кварталов, но не обо всём центральном 
планировочном районе. 

 Большой объём сданных квадратных 
метров губернатор планирует увидеть на 
Бахаревке. Как считаете, есть ли перспек-
тивы строительства у «ПИК-регион»?

 — Конечно, есть! Я даже не со-
мневаюсь, что проект будет реализо-
ван, хотя, может быть, не так быстро, 
как планирует застройщик. Если бы 
это был мой участок, я бы построил. 
Единственно, на мой взгляд, не стоит 
полагать, что инженерные сети будут 
полностью построены бесплатно, даже 
если проект поддержан на федераль-
ном уровне. Застройщику, скорее все-
го, нужно будет вложить денежки са-
мому, это сотни миллионов рублей, но 

проект в целом великолепный, к тому 
же долгосрочный. 

 Ещё один проект, который находится на 
контроле у губернатора, — план застройки 
квартала №179. Почему вы не участвуете в 
конкурсе на право развития этого квартала? 

— Не участвую, так как с ним свя-
зано много скандалов. Непонятны пра-
вила игры, они как-то завуалированы. 
Участок очень выгодный, даже на тех 
условиях, которые озвучиваются сей-
час. Если вспомнить, лет семь-восемь 
назад, когда земли застройщикам от-
давали по соглашению, каждый строи-
тель был обязан отдать 10% жилья вла-
стям бесплатно. Сегодня обязательства, 
которые упадут на застройщика этого 
квартала, намного меньше, чем 10%. 

 Вы лично заинтересованы в измене-
нии генплана?

— У меня нет таких площадок, ко-
торые я бы не застраивал из-за положе-
ний генплана. По площадкам, которые 
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