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— Алексей Валерьевич, удаётся ли 
вам идти в графике с таким амбици-
озным проектом, как «Спортивный 
микрорайон «Ива»? Или отклонения 
неизбежны?

— Старт проекта показал, что перм-
ская земля как нельзя лучше приняла 
первую комплексную застройку в черте 
города.  
В 2014 году мы разработали проект 

планировки микрорайона, который цели-
ком соответствует действующему в горо-
де Генеральному плану. Получили необхо-
димые технические условия и заключили 
договоры на техническое присоединение 
с профильными компаниями Перми. 
Как и рассчитывали, мы начали воз-

ведение в 2014 году первых двух трёх-
этажных домов. Их готовность оцениваем 
в 50%. Строительство ещё шести домов 
подвели к этапу котлована и закладки 
фундамента. Приступили к проектирова-
нию следующих шести жилых кварталов 
из 41 запланированного, а также перво-
го детского сада. 

— Каковы самые значимые харак-
теристики вашего проекта?
Всего на «Иве» запланировано 96 кир-

пичных домов. Сейчас возводим первый 
малоэтажный квартал площадью 20 тыс. 
кв. м. Зимой строительство ведётся пол-
ным ходом, поскольку сдача первой оче-
реди «Ивы» намечена на четвёртый квар-
тал 2015 года. 
Запроектированный миллион квадрат-

ных метров жилья обеспечит прожива-
ние около 40 тыс. человек. Для их ком-
фортной и полноценной жизни в черте 
микрорайона в ближайшие годы появят-
ся четыре детских сада, две школы и две 
поликлиники, спортивный центр. По своей 
инициативе мы разработали и согласова-
ли с администрацией Перми график стро-
ительства и ввода в эксплуатацию этих 
социальных объектов. 
Согласно Генеральному плану Перми 

внутри микрорайона сохранится рекре-
ационная зона. Мы планируем её благо-
устройство, чтобы новосёлы смогли здесь 
отдыхать, гулять. Всей инфраструктурой 
смогут пользоваться как жители микро-
района, так и соседнего коттеджного сек-
тора, Костарево и Садового. 

— Микрорайон «Ива» позициони-
руется как спортивный. Чем он оправ-
дает своё название?

— На счету «Девеломпент-Юг» в 
Краснодаре уже есть несколько гото-
вых спортивных объектов: спорткомплекс 
«Олимп», один из девяти объектов стро-
ительства краснодарского мегаспортком-
плекса — «Баскет-холл», спортивная шко-
ла самбо.

На территории микрорайона «Ива» мы 
также выделили несколько зон для обу-
стройства спортивной уличной инфра-
структуры. Самым крупным объектом 
станет спортивный комплекс. Его про-
ектирование планируем не раньше 2016 
года. Возможно, в нём появится бассейн 
или даже аквапарк. Этот вопрос ещё 
открыт. 

— Партнёром по застройке «Ивы» 
является компания «Камская доли-
на». Какова её роль в проекте?

— Роль ключевая. «Камская долина» 
является техническим заказчиком проек-
та, его генеральным подрядчиком, соин-
вестором, а также совместно с нами 
занимается продажами квартир.
Кроме того, если пермские покупатели 

только начинают знакомиться с 20-лет-
ним опытом «Девелопмент-Юг», то «Кам-
ская долина» давно пользуется заслужен-
ным доверием и уважением со стороны 
пермяков. Это для нас очень важно.

— Исчерпаны ли те проблемы, 
которые сказывались при заходе в 
проект? 

— Немного отстаём от графика про-
ектирования высотных домов. Плани-
ровали, что Пермская городская дума 
рассмотрит его до конца 2014 года, но 
перенесли утверждение на январское 
пленарное заседание. Обусловлено это 
тем, что во время прошлогодних публич-
ных слушаний по проекту планировки 
территории выявились пожелания жите-
лей соседствующего с площадкой част-
ного сектора, и мы работали над тем, 
чтобы учесть их интересы.
Мы постараемся ограничить проезд 

автомобилей через территорию коттед-
жей. Добавили буферную зону в виде 
зелёных насаждений. В итоге расстоя-
ние между частной застройкой и новым 
микрорайоном составит 175 м, что срав-
нимо с двумя футбольными полями. 

— В Перми наболевшей является 
тема парковочных мест и автостоя-
нок. ТСЖ для этой цели даже демон-
тируют детские площадки, залива-
ют их асфальтом и обустраивают там 
стоянки. Как вы решаете этот вопрос 
на «Иве»?

— Такой практики мы не допустим. 
Я — за заботу о детях, ведь они наше 
будущее. В микрорайоне «Ива» будут 
как детские площадки, так и автостоян-
ки. Некоторые парковки будут подземны-
ми, но большинство — в виде многоуров-
невых крытых наземных паркингов. Для 
них в каждом квартале зарезервирован 
отдельный земельный участок. 
Что касается ТСЖ, всеми постро-

енными в Краснодаре объектами 

«Девелопмент-Юг» занимается одна 
управляющая компания, созданная 
застройщиком. Она успешно обслуживает 
более 1 млн кв. м недвижимости. Намече-
но, что подобная управляющая компания 
будет организована нами и для пермских 
объектов. Мы дорожим своей репутаци-
ей, и нам важно, чтобы людям жилось 
комфортно в построенных нами домах. 
Это лучше любой рекламы. 

— Сейчас банки отмечают отток 
вкладчиков, а финансовые анали-
тики говорят, что население пред-
почитает депозитам недвижимость. 
Как это отразилось на продажах 
квартир в «Спортивном микрорайо-
не «Ива»?

— У застройщика микрорайона доста-
точно средств, чтобы обойтись без содей-
ствия банков в проектном финансиро-
вании строительства. При этом «Иву» 
аккредитовали шесть крупнейших рос-
сийских банков, которые помогают нашим 
клиентам воспользоваться ипотекой. 
Темпы продаж прошлого года нас устро-
или: в двух первых строящихся домах 
квартиры проданы полностью. На 2015 
год ставим себе задачу освоить 100 тыс. 
кв. м. Чем активнее будут идти продажи, 
тем активнее будем строить. 
Поведение пермского рынка недви-

жимости сильно отличается от красно-
дарского. Перед Новым годом на Кубани 
было сумасшествие: «Девелопмент-Юг» 
за первые 20 дней декабря продал 
25 тыс. кв. м, что вдвое больше, чем в 
среднем за месяц. И сейчас люди заклю-
чают договоры на любых условиях. 
В Перми мы тоже почувствовали ожив-

ление, но с Краснодаром сравнить его 
невозможно. Уверен, что пермский спрос 
ещё подрастёт. В начале этого года мы 
планируем открытие второго отдела 
продаж непосредственно на площадке 
«Ивы». 

— Зачастую покупатели видят 
свою будущую квартиру и дом толь-

ко на бумаге или на мониторе. По 
нашим сведениям, вы организовыва-
ете экскурсии на стройплощадку для 
всех желающих. Как часто они про-
ходят?

— Бесплатные автобусные экскурсии 
на площадку «Ивы» организуются каждую 
субботу. На них может записаться любой 
желающий. Первые экскурсии прошли для 
агентств недвижимости и были очень вос-
требованы. Важно, чтобы риелторское 
сообщество обладало полной и актуаль-
ной информацией о строительстве наших 
объектов.

— Рядом с «Ивой» расположен 
важнейший для Перми Восточный 
обход. Говорят, вблизи него IKEA 
хотела бы разместить свой центр 
«Мега». Как вы оцениваете перспек-
тивы развития этой части города?

— На территории «Ивы» мы плани-
руем строительство своего торгово-
го центра. Микрорайон будет самодо-
статочным, но появление соседей мы 
только приветствуем. Непосредствен-
ная близость Восточного обхода дела-
ет эту часть города привлекательной не 
только для IKEA, но и для других круп-
ных федеральных игроков ритейла. Их 
приход даст новый импульс развитию 
микрорайона, Мотовилихинского района 
да и Перми.
В целом для коммерческих площадей 

на «Иве» будет отведено 220 тыс. кв. м. 
Ещё не решили, сами займёмся их экс-
плуатацией или подыщем оператора. 

— Какие планы развития в Перми 
у «Девелопмент-Юг»? Присматрива-
ете новые площадки?

— Географическая диверсифика-
ция для нашей строительной компании 
очень важна. Помимо Перми, мы выхо-
дим в Ростов, изучаем Екатеринбург. 
Там конкуренция выше, но и цены выше, 
что лучше для маржинальности застрой-
щиков. 
В Перми передо мной стоит задача 

подобрать в 2015 году две новые пло-
щадки для реализации проектов мало-
этажного жилья. Высота домов будет 
пять–девять этажей, а квартиры будут 
экономкласса. В Краснодаре подоб-
ное жильё раскупается домами. Его 
цены, как правило, ниже рыночных. Так, 
например, если средняя цена в Красно-
даре за 1 кв. м составляет 45 тыс. руб., 
«Девелопмент-Юг» продаёт за 33–34 
тыс. руб. И число желающих купить 
недвижимость по такой цене огромно. 
Экономжильё будет пользоваться попу-
лярностью всегда. С такими планами 
заходить в кризис не страшно. 
Мы рассматриваем несколько новых 

площадок. Предложения есть как от 
частных владельцев, так и от муници-
палитета. В том числе изучаем пер-
спективу участия в проектах развития 
застроенных территорий. Каких-либо 
предпочтений в районах нет. Решение 
о выборе площадки будем принимать 
исходя из экономической составляющей, 
чтобы традиционно вывести на перм-
ский рынок выгодный для покупателя 
продукт.

ПРОЕКТ

«Зимой строительство ведётся 
полным ходом»

 

«Спортивный микрорайон «Ива»: новое слово в комплексной застройке
Строительно-инвестиционная корпорация «Девелопмент-
Юг» — уже не новый игрок на профильном рынке Пер-
ми. В 2014 году застройщик успешно приступил к реализа-
ции масштабного проекта «Спортивный микрорайон «Ива». 
Вице-президент корпорации, генеральный директор перм-
ской дочерней компании ООО «Ива-Девелопмент» Алексей 
Востриков рассказал о том, что удалось сделать в минувшем 
году и о планах на 2015 год.
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