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будет обеспечена не столько абсолют-
ной ценой квартиры, сколько эксклю-
зивностью дома.

Далее, если идти методом анало-
гов, то дом нашего уровня в Екатерин-
бурге продаётся по 170 тыс. руб. за 
метр (при том, что средняя цена жилья 

в Екатеринбурге ниже, чем в Перми). 
Вот ещё один источник инвестицион-
ного потенциала.

Поэтому я считаю, что наш покупа-
тель гарантированно получает не только 
великолепную квартиру, но и уникаль-
ную инвестиционную возможность.

 А кто они, ваши покупатели?
— Это зрелые, состоявшиеся люди, 

у которых уже есть недвижимость пре-
миум-класса, и они приобретают новую 

квартиру для того, чтобы переселиться 
в более качественное жильё, или для 
своих детей, близких родственников. 
Есть и инвестиционные сделки.

Лично для меня знаковым стал пер-
вый покупатель. Это пермяк, много лет 
проживший за границей и имеющий 

опыт эксплуатации элитной недвижи-
мости в европейских столицах, ОАЭ 
и Москве. Он провёл четыре часа на 
стройке, облазил всё вдоль и поперёк и 
вечером того же дня подписал договор, 
поняв, что дом соответствует привыч-
ному для него уровню.

 Не бывает, чтобы в реализации та-
кого сложного проекта обошлось без 
трудностей. С какими препятствиями вы 
столкнулись и как их преодолевали?

— Действительно, мы запускали 
проект в непростое время. В 2010–2012 
годах со стороны теперь уже бывших 
представителей власти города и края 
активно продвигалась идея голландско-
го мастер-плана, предусматривавшая 
ограничение высотности застройки в 
центральной части города. В результате 
были свёрнуты или существенно пере-
смотрены проекты многих застройщи-
ков. Были определённые сложности и 
у нас. Преодолеть их помогли систем-
ный подход и слаженная работа ко-
манды проекта. Мы провели масштаб-
ные историко-архивные изыскания и 
ландшафтные исследования, которые 
подтвердили, что точечная высотная 
застройка всегда имела место в истори-
ческом центре Перми, задавая опреде-
лённый ритм городскому силуэту.

Качество и объём проделанной ра-
боты убедили административные орга-
ны в том, что «Дом на Вознесенской» не 
только не нарушит архитектурного ан-
самбля, а, напротив, будет украшением 
города.
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