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П
ервым пунктом деловой 
программы стал жилой 
комплекс Astra, построен-
ный ГК «Кортрос» (дочер-
ней компанией «Реновы») 

в историческом центре краевой столи-
цы. Застройка в таком месте вызвала 
определённые трудности, так как важно 
было не нарушить колоритность и исто-
рическое таинство пермского архитек-
турного прошлого. 

Виктор Басаргин, губернатор 
Пермского края:

— Перед строителями стояла слож-
нейшая задача — сохранить историче-
ские здания и построить новый современ-
ный ЖК. Тем не менее сейчас мы видим 
совершенно новый центр. В последующем 
мы будем развивать форму такого парт
нёрства с привлечением частных инициа-
тив. Я вижу, что наши коллеги эту рабо-
ту готовы брать на себя.

Делегация во главе с губернатором 
Прикамья и Виктором Вексельбергом 
осмотрела внутренний двор дома, пред-
ставляющий собой детскую площадку, 
расположившуюся на втором этаже зда-
ния. По словам архитекторов ЖК, такая 
идея позволит изолировать зону отды-
ха от машин, делая её более спокойной 
и комфортной.  

В числе других плюсов ново-
го жилого комплекса Вексельберг 
отметил отличное сочетание цены 
и функцио нальности новых квар-
тир, имеющих современную систему 
«умный дом». 

Следующей важной остановкой для 
делегации стала пермская школа №9, 
которую в 1974 году окончил нынеш-
ний президент «Кортроса» Вениамин 
Голубицкий, также сопровождавший 
Вексельберга. Руководство и педагоги 
школы выразили руководителю «Рено-
вы» благодарность за вклад в образо-

вание России, который Виктор Век-
сельберг вносит, руководя фондом 
«Сколково». 

Ещё одной причиной проведения 
встречи стало подписание соглашения 
о сотрудничестве между компанией 
«Кортрос-Пермь» и руководством шко-
лы, которое предусматривает поддерж-
ку школы в создании новых учебных 
мест посредством развития и рекон-

струкции зданий учебного заведения. 
Кроме того, в завершение встречи биз-
несмены вручили сертификат на новые 
книги для школьной библиотеки. 

В непосредственной близости от шко-
лы расположился следующий пункт 
программы. Строящийся на ул. Револю-
ции жилой квартал «Гулливер», который 
возводит компания «Кортрос-Пермь», — 
ещё один значимый проект на террито-
рии города. Право аренды этого участ-
ка площадью 9,5 га компания приобрела 
на открытых торгах в 2014 году почти за 
1 млрд руб. 

Проекты застройки одного из самых 
крупных городских кварталов созда-
вались ещё несколько лет назад, но 
не были приняты из-за необходимо-
сти вырубки многочисленных зелёных 
насаждений. Однако задача сохране-
ния парка была решена, когда обще-
ственности был представлен проект 
«Кортроса», сочетающий в себе возве-
дение новых жилых зданий и сохра-

нение (а вместе с ним и облагоражи-
вание) зелёного сквера, который будет 
передан городу после завершения 
строительства.

На данный момент два жилых дома 
уже находятся в стадии активного стро-
ительства. Идёт подготовка котлована 
под третий, разрабатывается площадка 
для четвёртого дома. Чтобы отметить 
высокие темпы строительства и высо-
кий уровень качества работ, Виктор Век-
сельберг лично вручил благодарствен-
ные письма лучшим строителям ЖК 
«Гулливер». 

Губернатор Пермского края Виктор 
Басаргин выразил надежду, что высокие 
темпы сохранятся и «Гулливер» будет 
построен достаточно быстро, так как 
спрос на жильё в этом квартале ожида-
ется высокий. 

Это же отметил и Виктор Вексель-
берг, подчеркнув, что Пермский край — 
значимый для ГК «Ренова» реги-
он, в котором реализуется множество  
(а возможно, будет реализовано ещё 
больше) проектов компании. 

Здесь же на территории будущего 
парка был заложен камень для памят-
ника знаменитому советскому актё-
ру, уроженцу Перми Георгию Буркову, 
который запомнился зрителям по сво-
им ролям в фильмах «Гараж», «Ирония 
судьбы» и многих других. 

Виктор Басаргин:
— Это наш знаменитый земляк из про-

стой рабочей семьи. Очень здорово, что 
этот памятник мы устанавливаем в Год 
кино. Действительно, было бы непло-
хо назвать парк, который располагает-
ся на этой территории, именем Георгия 
Буркова. Мы сохраняем память, преем-
ственность поколений. Очень радует, что 
наших земляков знает вся Россия.

Виктор Вексельберг также отметил 
важность события, являющегося пока-
зателем того, что прошлые поколения 
чтят выдающихся земляков. «Важно, 
чтобы для народного актёра, которого 
уже нет с нами, Пермь могла быть не 
только родиной, но и местом, где его 
помнят», — сказал глава ГК «Ренова». 

СОтРуДНИЧЕСтВО

«Гулливер» имени Георгия Буркова
Губернатор Пермского края Виктор Басаргин 
и председатель совета директоров ГК «Ренова» Виктор Вексельберг  
«проинспектировали» пермские проекты компании

Михаил Боталов

В Перми 11 октября побы-
вал один из самых бога-
тых российских предпри-
нимателей (№7 в рейтинге 
Forbes весны 2016 года с 
состоянием $10,5 млрд), 
руководитель фонда  
«Сколково» Виктор Вексель-
берг. За несколько часов 
губернатор Прикамья и 
бизнесмен успели проин-
спектировать строитель-
ные объекты компании, 
посетить одну из лучших 
школ города и принять уча-
стие в закладке камня для 
будущего памятника актёру 
Георгию Буркову.

Задача сохранения парка была решена, 
когда общественности был представлен 
проект «кортроса», сочетающий 
возведение новых жилых зданий 
и сохранение зелёного сквера,  
который будет передан городу  
после завершения строительства

«Было бы неплохо назвать парк, который располагается на этой территории, именем Георгия Буркова», — 
считает Виктор Басаргин


