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— Владилен Владимирович, сегод-
ня «ПКК на Закаменной» можно 
по праву назвать одним из самых 
известных брендов Пермского края. 
Как удалось этого достичь?

— Не хочу показаться нескромным, но в 
первую очередь — за счёт нашего колос-
сального опыта. На пермском строитель-
ном рынке мы работаем уже 16 лет, и, по 
нашим оценкам, каждый третий дом, в 
строительстве которого используется лице-
вой кирпич, построен из нашей продукции.
Производя экологически чистый 

лицевой кирпич трёх оттенков, мы спо-
собны удовлетворить по максимуму 
запросы строителей. Здания из наше-
го кирпича являются архитектурно эсте-
тичными и долговечными. Не случайно 
с нами сотрудничают крупнейшие стро-
ительные компании Пермского края: 
ОАО «Трест 14», ОАО «Камская доли-
на», ООО «Сатурн-Р», ООО «Пермь-

Уралстальконструкция», СК «Австром», а 
также множество частных клиентов.

— На сегодняшний день вы пред-
ставлены во многих российских реги-
онах. Насколько востребована там 
ваша продукция?

— Активное продвижение нашей 
компании на внешний рынок мы нача-
ли достаточно недавно, но это уже дало 
свои результаты — мы располагаем 
дилерской сетью в 16 регионах России. 
В последние годы на строительном рынке 
резко вырос спрос на материалы для кар-
касного домостроения, и очень многие 
застройщики предпочитают облицовы-
вать фасады таких зданий керамическим 
кирпичом. А мы как раз специализируем-
ся на этом продукте.
Качество, надёжность, прочность, 

морозостойкость, экологичность — по 
этим параметрам наша продукция заре-
комендовала себя с самой лучшей сторо-
ны. Её востребованность была и остаёт-
ся высокой.

— В 2012 году ваша компания 
открыла для себя новое направле-
ние деятельности — строительство. 
Пилотным проектом стал коттеджный 
посёлок под названием «Европейский 
квартал» в Протасах. Насколько пер-
спективно это направление?

— Сегодня «Европейский квартал» 
успешно развивается. Клиенты, стремя-
щиеся к комфортной и спокойной жизни 
за городом, уже проявили интерес к это-
му проекту. Сейчас здесь построено уже 
17 домов. До конца 2014 года мы наме-
рены возвести ещё 14.
Если говорить о перспективности это-

го направления, то могу отметить, что в 

2013 году первая очередь «Европейско-
го квартала» на краевом конкурсе строи-
тельных организаций была признана луч-
шим объектом года. В этом есть и заслуга 
генподрядчика ООО «ГИД». Это един-
ственный коттеджный посёлок Пермско-
го края, удостоившийся такой высокой 
награды. Признание наших профессио-
нальных заслуг очень приятно.

— Какие преимущества для жизни 
в «Европейском квартале» вы може-
те назвать?

— Главное достоинство наших 
домов — в том, что они построены пол-
ностью из кирпича, с перекрытиями из 
железобетона, с заведёнными в дом 
инженерными сетями. В таком доме легко 
дышать, тепло зимой и прохладно летом. 
Кроме того, посёлок полностью обеспе-
чен инженерной инфраструктурой — от 
централизованного водоснабжения и 
канализации, газопровода, энергосетей 
до качественных подъездных путей. 
Протасы — идеальное место для жиз-

ни, а жить в построенном нами кварта-
ле — это европейский стиль.

— Есть ли в планах кирпичного 
завода «На Закаменной» застройка 
других посёлков?

— Конечно, такие перспективы мы рас-
сматриваем. Мы ожидаем успешной реа-
лизации проекта «Европейский квартал».
Строительство загородного коттедж-

ного посёлка — это серьёзный и ответ-
ственный шаг, у нас, как говорится, нет 
права на ошибку.
Помимо строительства в Пермском 

крае, мы изучаем возможность выхода 
в те регионы, в которые поставляем наш 
кирпич. Все необходимые производствен-

ные мощности для нового строительства 
у нас есть, и я не исключаю появления в 
будущем новых строительных объектов 
от «ПКК на Закаменной».

— С какими профессиональны-
ми результатами вы подошли к кон-
цу 2013 года? Удовлетворены ли вы 
ими?

— Безусловно, я доволен результата-
ми. Самым главным достижением считаю 
тот факт, что объём реализации нашей 
продукции превысил докризисный уро-
вень. Во многом этому способствовали 
специальные условия, которые мы пред-
ложили застройщикам. Благодаря этому 
возросло количество корпоративных кли-
ентов и увеличились объёмы отгрузки.
Сформировался оптимальный баланс 

между крупными застройщиками и физи-
ческими лицами, а также между клиента-
ми в Пермском крае и регионами.
В 2013 году мы частично обновили 

основные фонды на производстве, что 
тоже, в свою очередь, помогло увеличить 
объёмы выпуска и реализации продукции.
Всё это позволяет нам уверенно смот-

реть в будущее и планомерно воплощать 
в жизнь стратегию развития предприятия.
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«Трест 59» построит 
самый дорогой детсад в Прикамье

Как сообщили «Новому компаньону» в Управлении ФАС по Пермскому краю, 
ведомством рассмотрены жалобы на действия управления капитального стро-
ительства администрации Чусовского района при проведении аукциона по 
строительству нового детского сада на 260 мест в Чусовом. Обе жалобы, подан-
ные ООО «Альфа-М» и ООО УСК «Чусовской», признаны необоснованными.
Таким образом, контракт на строительство детского сада должно получить 

ООО «Трест 59», оказавшееся единственным участником и победителем аукцио-
на по выбору подрядчика. Цена контракта будет максимальной — 185,1 млн руб.
На данный момент детсад в Чусовом является самой дорогостоящей ново-

стройкой среди дошкольных учреждений в Прикамье. На титул самого затрат-
ного претендовал также проект строительства детского сада на 280 мест в 
Кудымкаре — в этом случае расходы бюджета оценивались в 199 млн руб. 
Однако аукцион по кудымкарскому детсаду был отменён ФАС из-за выявлен-
ных нарушений в документации торгов.
ООО «Трест 59» зарегистрировано в Перми. До декабря 2012 года компания рабо-

тала под названием ООО «Цефей». Владельцем и руководителем предприятия 
является Роман Алеференко, в прошлом — главный инженер ООО «Ветлан-Строй».
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