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СТРОИТЕЛЬСТВО/НЕДВИЖИМОСТЬ

Миграцию обеспечат в основном 
жители этого района. Малый бизнес, 
который развивается в новых жилых 
территориях, там не появится: все пони-
мают, что попасть туда сложно. Пола-
гаю, что руководители города будут вер-
стать бюджет не только, чтобы закрыть 
существующие потребности и выпол-
нить указы президента РФ, но и разра-
ботают бюджет, в котором предусмотрят 
и дальнейшее развитие Перми. Это — 
строительство дорог, третьего моста 
через Каму (хотя, думаю, давно уже пора 
проектировать и четвёртый). 
Понятно, что денежных средств край-

не мало, и это не позволяет совершить 
прорыв в развитии города. Значит, нуж-
но привлекать федеральные средства.

— Власти края уделяют повышен-
ное внимание новой федеральной 
программе «Жильё для российской 
семьи». Какие вы видите в ней «под-
водные камни»?

— Для меня как для руководите-
ля строительной компании в этой про-
грамме много вопросов, на которые я 
пока не услышал ответов. Именно поэ-
тому ОАО «СтройПанельКомплект» в 
этой программе пока не участвует. Но я 
с уважением отношусь к тем компани-
ям, которые начинают по ней работать. 

— Как «СтройПанельКомплект» 
осуществляет взаимодействие с вла-
стью? Нет ли противоречий?

— Очень интересная ситуация с раз-
витием застроенных территорий. К боль-
шому сожалению, российское законода-
тельство не даёт точного определения, 
что такое «развитие застроенных терри-
торий». Поэтому с покупкой и дальней-
шим освоением такого участка начинает-
ся административная волокита. 
Обычно в условиях аукциона чёт-

ко прописано, в какие сроки необхо-
димо расселить конкретную террито-
рию. Но, как правило, там присутствует 
частная собственность, а значит, неиз-
бежны суды, которые затягиваются на 
год, два, три и более, то есть строитель-
ство откладывается на неопределён-
ный срок. Хорошо, если застройщик сам 
решает вопросы, но если ими занима-
ется администрация, то процесс может 
занять десятилетия. Хотя, вроде бы, всё 
должно быть наоборот.
У меня есть такие площадки на ули-

цах Кировоградской и Ординской. За 

освоение каждой из них бьёмся шесть и 
пять лет соответственно. Деньги в рас-
селение ветхих домов на обеих террито-
риях уже вложены, но… 
Пример Кировоградской: в начале 

года принимаются новые зоны охраны 
объектов культурного наследия, распо-
ложенных на территории Кировского 
района Перми. Как следствие, на земель-
ный участок накладываются серьёз-
ные ограничения, которых не было на 
момент заключения нами договора, что, 
соответственно, отодвигает строитель-
ство, делая его, по сути, экономически 
невыгодным. Поэтому мы занимаем-
ся освоением застроенных территорий 
с большой осторожностью. 
Бизнес надеется на то, что взятые 

властью обязательства будут выполне-
ны своевременно, однако после подпи-
сания договора об этом нередко забы-
вают. Это очень печально. Надеюсь, что 
в ближайшее время законодательство 
РФ даст толкование, что такое «застро-
енная территория», кто должен её рас-
селять, нести за это ответственность, 
как должен проходить процесс и т. д. 
А самое главное, подчеркну, должна 
быть преемственность власти. 

— Какие ещё административные 
барьеры служат помехой  работе?

— Очень долго оформляются доку-
менты на землю под строительство. 
Зачастую на это уходит около полутора 
лет. Это неправильно. 
Сталкиваемся с административ-

ными барьерами даже не потому, что 
чиновники плохие (это надо особенно 
отметить), а потому, что они вынуж-
дены соблюдать действующее законо-
дательство РФ. Однако надо понимать, 
что какой бы закон мы ни создали, иде-
альным он не будет, уж очень много-
гранна действительность. 
В первую очередь необходимо поме-

нять психологию взаимодействующих 
бизнесмена и чиновника. Работая вме-
сте, мы являемся деловыми партнёра-
ми. Доверяем друг другу и выполняем 
взятые на себя обязательства. В про-
тивном случае эффективной работы не 
получится. И совершенно точно со сто-
роны администрации должна сохра-
няться преемственность власти. Это 
особенно важно в строительстве, так 
как процесс строительства всегда дли-
тельный. 

Безусловно, возникает и много дру-
гих вопросов. Для того чтобы начать 
работать в направлении снижения 
административных барьеров, должно 
быть желание чиновников всех уровней. 
А профессиональное сообщество всегда 
готово к диалогу с конкретными пред-
ложениями.

— В этом году вы купили в Перми 
новые площадки?

— Процесс согласования новых пло-
щадок идёт всегда, это будущее биз-
неса. Но у меня нет потребности хва-
тать всё, что попадёт под руку. У меня 
есть возможность выбора. Экономиче-
ски интересна и выгодна площадка — 
я веду переговоры, не интересна — не 
веду. Я сделал крупные вложения два 
года назад, и сегодня у меня есть обя-
зательства перед партнёрами, которые  
должен выполнить в срок. Кроме того, 
у меня, как у руководителя компании, 
есть обязательства перед дольщиками, 
которым я вовремя должен сдать гото-
вое жильё. Поэтому к подбору и покуп-
ке новых площадок подхожу очень взве-
шенно. 

— С какими результатами плани-
руете завершить 2014 год и каковы 
ваши ожидания на 2015-й?

— Планируем сдать около 100 тыс. 
кв. м жилья (плюс-минус 10 тыс. 
кв. м — это будет зависеть от экономи-
ческой целесообразности сдачи того 
или иного объекта). Рост по сравнению 
с 2013 годом —двукратный, тогда сдали 
45 тыс. кв. м. 
Планы на 2015 год соответствуют 

объёмам 2014-го. Но это при условии, 
что на рынке жилья будет сохранять-
ся стабильная ситуация. Сегодня, как 
мы видим, никто не делает долгосроч-
ных экономических прогнозов, поэтому 
к планированию на 2015 год будем под-
ходить очень аккуратно.

— Планируете ли выход в другие 
регионы?

— Сейчас нет, потому, что я загружен 
работой в Пермском крае. Завод работа-
ет на полную мощность по скользящему 
графику, выдаём максимальный объ-
ём продукции. И выходить куда-то ещё 
пока нет необходимости. 
Нам поступают предложения вый-

ти в другие регионы, но сегодня они 
серьёзно не обсуждаются. Да, была 
активная фаза переговоров, когда вне-
дряли новый Генеральный план Пер-
ми, когда в городе практически оста-
навливали строительство. Но сейчас 
всё вернулось на круги своя. Мне про-
ще строить здесь: технология такова, 
что я не могу свой железобетон  воз-
ить за 1,5 тыс. км. Экономически невы-
годным становится возить железобе-
тонные панели за 300–400 км. Так что 
я буду работать в своём регионе. Это 
целесообразнее, выгоднее и, самое 
главное, здесь работы — непочатый 
край. 

— В Прикамье достаточно много 
резонансных проектов. Важные для 
региона, они только обсуждаются и 
всё ещё не начаты. Как считаете, что 
мешает реализации проекта по стро-
ительству нового зоопарка, переез-
ду Пермской государственной худо-
жественной галереи, реконструкции 
театра оперы и балета, возведению 
нового здания аэропорта, строитель-
ству нового жилого микрорайона 
в Березниках и застройке Бахаревки 
в Перми?

— Застройка Бахаревки — это частный 
проект. Объект достаточно сложный, но 
интересный для города и важный для 
его развития. Однако, как мы видим 

сегодня, владельцем этого земельно-
го участка его дальнейшее освоение 
в целях жилищного строительства при-
остановлено. 
Что касается реконструкции театра 

оперы и балета — необходимые рабо-
ты нужно произвести. Тем более что 
денежные средства на это уже предус-
мотрены в бюджете. 
Недопустима ситуация с аэропор-

том. Была возможность неоднократ-
но построить новое здание и сдать его 
в эксплуатацию. 
Расскажу байку из жизни: недав-

но ко мне приезжал деловой партнёр 
из Екатеринбурга, до этого в Перми не 
бывавший. Договорились встретиться 
в Усть-Качке. Он звонит и говорит, что 
заблудился и стоит рядом с каким-то 
стеклянным «складом». Спустя мину-
ту разговора, на здании «склада» он 
разглядел надпись «Аэропорт». Вот уж 
действительно — и смешно, и обидно. 
Безусловно, не добавляет комфорта 

горожанам и гостям города ситуация 
с железнодорожными и автовокзалами. 
Европейский опыт единого транспорт-
ного узла, объединяющего под одной 
крышей несколько видов транспорта, 
видится более современным и предпо-
чтительным.  
Ситуация с Березниками, види-

мо, повторяется. Отлично помню, как 
несколько лет назад губернатор Олег 
Чиркунов собирал крупнейших застрой-
щиков Перми по вопросу строительства 
домов в правобережной части. Тогда 
мы ответили Олегу Анатольевичу, что 
в эти сроки и за эти деньги построить 
не сможем. Продолжение истории вы 
знаете сами. Очень бы хотелось, чтобы 
сегодняшняя краевая власть не насту-
пала на те же грабли, а учла опыт пред-
шественников. 
Ещё раз повторю свои слова, неод-

нократно произнесённые на различно-
го уровня совещаниях: пермские стро-
ители готовы построить необходимое 
количество качественного жилья. Но 
для этого должны быть созданы реаль-
ные, адекватные рыночным условия.

— Что мешает начать и делать?
— Необходима политическая воля 

руководителя региона и всё. Олег Чир-
кунов кого-то спрашивал, нужна Пер-
ми объездная дорога или не нужна? Он 
брал кредит и строил. И Пермский рай-
он зажил по-другому, улучшилась эко-
номика. 
И сегодня есть примеры деятельно-

сти администрации Виктора Басарги-
на по реализации остро необходимых 
проектов. Например, реконструкция 
и ремонт федеральной трассы Пермь — 
Екатеринбург. Это важнейший транс-
портный объект в масштабах региона 
и округа. Березниковско-Соликамское 
направление реконструируется и обнов-
ляется. Оба этих проекта окажут благо-
творное влияние на экономику региона. 
Пусть всё это ещё не похоже на немец-
кие автобаны, но мы можем пользо-
ваться этим сегодня. Также и со здани-
ем аэропорта, и театром, и зоопарком, 
и вокзалом. 
Общественность стремится получить 

идеальное исполнение объекта. Если 
аэропорт — то самый лучший в Европе. 
Если зоопарк — то самый современный 
и идеально расположенный. Но стре-
мясь к идеалам, мы всего лишь забал-
тываем реализацию этих проектов. А их 
уже давно пора воплощать в жизнь. 
Пусть не идеальные, но столь необхо-
димые сегодня. И с умением Викто-
ра Басаргина привлекать федеральные 
средства, уверен, это возможно. ■


