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Ведётся строительство новых домов в микрорайоне Вышка-2

— Объект уже сдан в эксплуатацию, 
причём это произошло на месяц раньше 
срока. Со дня на день начнём заселение.
— Есть ещё один очень интересный 
социальный проект, который ПЗСП 
сегодня реализует, — это бассейн на 
ул. Транспортной. Как идёт работа 
там?
— Строительство этого объекта находит-
ся под моим личным контролем. Изна-
чально планировалось, что бассейн 
будет введён в эксплуатацию в декабре 
следующего года. Мы же делаем всё, 
чтобы закончить его строительство в 
сентябре и ввести в октябре. 
— Не так давно вы закончили рабо-
ту в квартале №589. Этот квартал в 
Дзержинском районе был пионером 
уже знаменитой сегодня программы 
реновации застроенных территорий. 
Насколько интересны такие проек-

ты для застройщика? Как ваши даль-
нейшие планы соотносятся с плана-
ми города?
— Работа в квартале №589 действитель-
но завершена. Этим кварталом мы зани-
мались восемь лет: пять лет ушло на 
снос и расселение, три года — на строи-
тельство. Построили пять новых краси-
вых домов, детские площадки, выполни-
ли озеленение.
Район очень близок к центру, и квар-

тиры здесь продавались хорошо, несмо-
тря на жёсткую конкуренцию. 
Продолжением работы по програм-

ме реновации застроенных террито-
рий для нас стала реконструкция квар-
тала в Кировском районе. Уже введён 
в эксплуатацию первый дом, строится 
второй, который будем вводить в апре-
ле. Здесь также вместо ветхих домов 
будет компактный красивый микро-
район. 
Вообще, я считаю, что за такими 

проектами — будущее развития горо-
да. Пермь решает важную задачу сно-
са ветхого и аварийного жилья, вме-

сто «трущоб» возникают современные 
районы с высоким уровнем комфорта. 
Застройщики, в свою очередь, имеют 
стабильную работу на несколько лет 
вперёд.
— Строительная отрасль — это та 
сфера, которая точно не может суще-
ствовать без взаимодействия с вла-
стью. В середине октября ПЗСП 
посетил губернатор Пермского края 
Максим Решетников, где познако-
мился с производством и провёл 
совещание, касающееся ситуации на 
строительном рынке. Поделитесь, 
пожалуйста, о чём шла речь на сове-
щании?
— Основная тема этого совещания — 
именно активизация усилий по реали-
зации программы развития застроен-
ных территорий. Как мы уже говорили, 
именно эта программа приносит макси-

мальную пользу и гражданам, и городу. 
К тому же ветхого и аварийного жилья 
в Перми, к сожалению, меньше не ста-
новится. И решить задачу, касающуюся 
его сноса и расселения, возможно толь-
ко путём объединения усилий власти и 
застройщиков.
На совещании было принято реше-

ние о создании рабочей группы, которая 
будет работать над созданием механиз-
мов такого взаимодействия. 
— Николай Иванович, с оптимиз-
мом ли вы смотрите в будущее? При 
нашей жизни мы всё-таки увидим 
окончание кризиса и расцвет строи-
тельства в городе?
— Я уверен в двух вещах. Первое: хуже 
уже не будет. Второе: свет в конце тун-
неля, конечно, есть. Да, к сожалению, 
экономика в стране и в мире развивает-
ся циклично, и кризисы неизбежны. Но 
подъём обязательно наступит.
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Все объекты для нас значимы. Без 
любого из них, строящегося, построенного 
или присутствующего в планах, нам 
невозможно было бы жить и работать так, 
как мы работаем
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