
К
ак признались специалисты 
ГК «Спектрум», у них пока 
нет эскиза для пермского 
аэропорта, и, участвуя в кон-
курсе, они «ориентировались 

на техзадание».
Эдуард Кошенсков, генеральный 

директор ОАО «Международный 
аэропорт «Пермь»:

— Обслуживание должно быть для пас-
сажиров комфортным. Когда будет про-
ектное решение, появится и архитектур-
ная концепция. Чтобы сократить сроки 
реализации, возможно, будут использова-
ны уже имеющиеся наработки. Например, 
проект компании Hintan Associates, кото-
рый был представлен на Градостроитель-
ном совете при губернаторе.
Отвечая на вопрос, нравится ли им 

место, выбранное для аэропорта, специ-
алисты «Спектрума» ответили, что «впи-
сывать новый проект в существующую 
инфраструктуру — это хорошая, нор-
мальная история».
То, каким будет новый аэропорт, 

зависит от нескольких факторов. По 
словам главного архитектора проек-
тов ГК «Спектрум» Андрея Иванова, в 
первую очередь важна площадь, кото-
рая рассчитывается из пассажиропото-
ка. «У нас есть несколько реализованных 
вариантов, но напрямую копировать 
другой аэропорт мы не будем. Где-то 
возьмём часть по багажу, где-то — по 
технологиям», — говорит Иванов.
Александр Волков, главный инже-

нер проекта ГК «Спектрум»:
— В каждом регионе своя ситуация: 

пики прилётов и вылетов, соотношение 
внутренних и международных линий, кли-
мат. Надо проработать пассажиропо-
ток: как составлены рейсы, какие суда, где 
находятся технические службы.
Сергей Фролов, директор по управ-

лению проектами ГК «Спектрум»:
— Мы не собираемся придумывать 

велосипед — постараемся реализовать всё 
лучшее, что наработали, возможно, пред-
ложим что-то из европейского опыта, 
чтобы пермский аэропорт стал настоя-
щей изюминкой, воздушными воротами 
края.
Эдуард Кошенсков предупредил про-

ектировщиков, что спрашивать с них он 
будет строго.
Эдуард Кошенсков:
— Аэровокзал не будет похож ни на 

какой другой. Да, это наши амбиции. 
Почему Пермский край не может себе это 
позволить? В рамках заключенного дого-
вора будем драть три шкуры.

Кошенсков также добавил, что договор 
стороны успели заключить 15 апреля. 
Согласно документу, у «Спектрума» есть 
время до февраля 2015 года, но проек-
тировщики считают дедлайном декабрь, 
так как до весны нужно пройти Госэкс -
пертизу.
Напомним, одним из этапов конкур-

са была так называемая «переторжка»: 
компании, заявившиеся на торги, могли 
снизить цену. Начальная цена состав-
ляла 107 млн 96 тыс. руб., «Спектрум» 
оценил свои услуги в 99 млн 141 тыс. 
297 руб. 98 коп., а позже сбросил цену 
до 87 млн 406 тыс. 136 руб. 14 коп.
Сергей Фролов:
— Мы все — участники рынка, все 

оцениваем риски, ищем возможности 
оптимизации затрат. Во время «пере-
торжки» ещё раз оценили возможности 
по субпод рядчикам и пришли к такой 
цифре.
Эдуард Кошенсков добавил, что глав-

ным критерием в торгах была не цена, 
а опыт работы. «Цена не повлияет на 
качество. Гарантия — имя этой компа-
нии», — заверил Кошенсков. — Стои-
мость сни зили все».
Специалисты «Спектрума», отвечая на 

вопрос, не страшит ли их репутация ещё 
не существующего, но известного перм-
ского аэропорта, признались, что сле-
дили за развитием конкурса на строи-
тельство, который проходил в прошлом 
году. Тогда правительство Пермско-
го края доверило создание аэровокзала 

УК «Аэропорты регионов». Такое реше-
ние вызвало критику со стороны анти-
монопольной службы, которая возбуди-
ла дела против губернатора Пермского 
края Виктора Басаргина, профильных 
министерств и инвестора — компании 
«Кольцово-Инвест». В итоге Басаргин 
отменил итоги конкурса.

«Когда был объявлен конкурс на про-
ектирование, мы ознакомились с хро-
нологией событий, — отметил Фро-
лов. — Но для нас это всего лишь один 
из конкурсов».
Сергей Фролов:
— Мы, как любая серьёзная компания, 

интересуемся условиями заказчика, подхо-
дом к организации конкурса. Решили ввя-
заться в бой.
В связи с тем что «Спектрум» проек-

тировал аэропорт Кольцово в Екатерин-
бурге, компанию пытались упрекнуть в 
аффилированности холдингу «Ренова», 
чья УК «Аэропорты регионов» уже пыта-
лась возвести в Перми аэропорт.
Сергей Фролов:
— Мы с ними работали, но мы им 

не аффилированны. Мы работаем в раз-
ных отраслях с 1998 года, авиация — 
лишь одно из направлений, в которое мы 
«зашли» в 2010 году. И это логичное про-
должение нашего опыта в проектиро-
вании коммерческой недвижимости и 
многофункциональных центров. Аэро-
вокзальный комплекс — это почти тот 
же многофункциональный центр, кото-
рый для любого инвестора должен стать 
источником прибыли. «Аэропорты реги-
онов» — это сильный игрок, мы прошли 
их отбор и предложили свой опыт. И мы 
не единственные, кто с ними работает.
Эдуард Кошенсков поспешил доба-

вить, что «Спектрум» сотрудничал и с 
компанией «Новапорт», которая кон-
курировала с «Аэропортами регионов» 
в прошлогоднем конкурсе. С третьим 
участником торгов — компанией «Базэл 
Аэро» — «Спектрум» рабочие отношения 
не связывают.

Эдуард Кошенсков:
— Конкурс был проведён открыто, воз-

можность пообщаться была у всех. Воз-
вращение к теме сговора я восприни-
маю как саботаж. Если мы опять в этом 
погрязнем… В бизнесе есть такое: люди 
встречаются и разговаривают.

«Для нас это тоже показатель: если, 
отработав с компанией один проект, 
продолжаешь сотрудничество», — доба-
вил Фролов.
Кошенсков отметил, что «Спектрум» 

сотрудничает даже с «Уралкалием».
Также, по словам Кошенскова, проек-

тировщики «смотрят на работу нашими 
глазами».
Эдуард Кошенсков:
— Вопросы проектирования были опре-

делены губернатором, советом директо-
ров. Я должен был провести конкурс. Я бы 
не хотел связывать два процесса (проек-
тирование и инвестиции — ред.). Про-
ектировщик смотрит на работу нашими 
глазами. Когда придёт инвестор, может 
быть, возникнут вопросы, но это будет 
урегулировано ещё на стадии отбора. 
Мы — хозяева ситуации. Инвестор дол-
жен подстраиваться под нас. Я должен 
запроектировать аэровокзальный ком-
плекс в конкретные сроки. Всё, что каса-
ется инвестора, — потом.
Андрей Иванов добавил, что инве-

стор не сможет внести существенных 
изменений в проект, так как он будет 
сделан в соответствии с нормативами и 
пройдёт госэкспертизу.
Андрей Иванов, главный архитек-

тор проектов ГК «Спектрум»:
— На этапе проектировки здания инвес-

тор может оказывать влияние, но не осо-
бо. Он сможет изменить что-то в инте-
рьере, но это существенной роли играть 
не будет. Мы должны сделать надёжное, 
правильно спроектированное здание.
Эдуард Кошенсков завершил встречу 

с проектировщиками следующей фразой: 
«Готов снять шляпу за то, что не побоя-
лись после истории прошлого года». ■

ИНФРАСТРУКТУРА
НАМЕРЕНИЯ

«Будем драть три шкуры»
Руководство старого пермского аэропорта 
заключило договор на проектирование нового
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Генеральный директор ОАО «Международный аэропорт 
«Пермь» Эдуард Кошенсков провёл 18 апреля первую встре-
чу с представителями ГК «Спектрум». Напомним, именно 
эта компания стала победителем конкурса на разработку 
проектной документации нового аэровокзального комплек-
са внутренних и международных воздушных линий Пер-
ми. Ранее «Спектрум» уже реализовал проекты аэропортов 
в Екатеринбурге, Красноярске, Самаре, Махачкале и Сочи.
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