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и пятизвёздочную гостиницу. Весь ком-
плекс будет состоять из зданий разной 
высоты — от 13 до 40 м. Высшей точ-
кой будет отель международного брен-
да высотой 80 м на пересечении улиц 
онастырской и Попова. Общая пло-

щадь осваиваемой площадки — 31 тыс. 
кв. м, площадь зданий — 150 тыс. кв. м. 
Комплекс проектирует английское архи-
тектурное бюро Twelve Architects. 
Последнее крупное обсуждение про-

екта с губернатором, представителями 
минстроя и рядом экспертов состоялось 
в августе. ыли одобрены и сама идея, 
и проект в целом. Тогда губернатор ак-
сим Решетников отметил, что новый 
квартал должен быть не только функ-
циональным и удобным, «он должен 
очень корректно осуществить переход 
от исторических зданий центра горо-
да к новой архитектуре». Кроме того, по 
словам губернатора, «мы должны сохра-
нить пешеходный трафик к набережной, 
который впоследствии сможет стать 
самостоятельным туристическим марш-
рутом вдоль ул. Попова». Поскольку 
многие члены градсовета присутствова-
ли на этих совещаниях, для них 10 октя-
бря сенсации не было.
Директор архитектурного бюро 

Twelve Architects этью Картрайт на 
заседании градсовета, поясняя, как роди-
лась идея, отметил, что первое место, 
где он побывал по приезде в Пермь, — 
набережная. «Сразу бросилась в глаза её 
оторванность от центра города, хотя она 
расположена недалеко от него. Думаю, 
наш комплекс и станет той об единя-
ющей частичкой, через которую жите-
ли смогут идти на набережную и обрат-
но», — сообщил архитектор.
Дмитрий Самойлов дополнил список 

преимуществ: помимо разносторонней 
направленности об ектов, которые раз-
местятся в комплексе, там будет органи-
зована подземная парковка на 1,2 тыс. 
мест (которая и должна решить острый 
«парковочный» вопрос в центре города), 
а также интерактивные фасады, которые 
позволят визуально об единить здания 
с новым фонтаном на эспланаде. Поми-
мо этого, в комплексе планируется орга-
низовать смотровые площадки, откуда 
пермяки смогут наблюдать на эсплана-
де большие праздники. 
Строительство  будет проходить 

в два этапа, пояснил директор ГК «Про-
спект» рий оисеенко. Первую оче-
редь (перекрёсток улиц Попова и Петро-
павловской) начнут строить в третьем 
квартале 2019 года. Предполагаемая 
сдача в эксплуатацию — третий квартал 
2021 года. Вторую очередь будут возво-
дить в первом квартале 2020 года с окон-

чанием строительства в 2022 году. Гости-
ницу инвестор планирует сдать до конца 
2021 года.
В процессе обсуждения проекта пред-

сказуемо во главе угла встал транспорт-
ный вопрос, а также перегруженность 
этих улиц людьми после открытия ком-
плекса, особенно в часы пик и во время 
общегородских мероприятий. 

вторы проекта считают, что опти-
мальным вариантом станет организация 
двустороннего движения на ул. она-
стырской, а также строительство ещё 
одной полосы на ул. Попова. Часть люд-
ского потока возьмёт на себя надземный 
пешеходный переход над этой же улицей. 
Сложнее с ул. Петропавловской: 

с одной стороны здесь будет расположен 
главный вход в комплекс, с другой — 
новый сквер на эспланаде. то сочетание 
может привести к постоянным пробкам. 
Варианты строительства подземных 

пешеходных переходов авторы проекта 
отмели сразу, заявив, что в этом случае 
автомобилисты автоматически получат 
преимущество, а заботиться нужно в пер-
вую очередь о пешеходах. Поэтому люд-
ские потоки будут регулировать установ-
кой дополнительных светофоров.
Дмитрий Самойлов добавил, что на 

этом участке очень много подземных 
инженерных коммуникаций, поэтому, 
чтобы построить подземные переходы, 
«придётся уйти в землю метров на пят-
надцать».
Теоретическая и техническая возмож-

ность строительства подземного пере-
хода есть у противоположной части 
комплекса — под ул. Окулова. Кста-
ти, впервые эту идею высказал губерна-
тор аксим Решетников на совещании 
в августе. Представители инвестора на 
градсовете сказали, что этот вариант сей-
час в работе. 
Сразу несколько членов градсовета, 

в том числе и главный архитектор горо-
да Дмитрий апшин, усомнились в том, 
что дополнительные светофоры смогут 
удержать людей от самовольных перехо-
дов от комплекса к эспланаде и обратно. 

ту обеспокоенность поддержал и 
Дмитрий Самойлов: « вторам и нам 
ещё нужно подумать о пешеходных свя-
зях между эспланадой и комплексом на 
ул. Петропавловской, а также о вариантах 
выхода из комплекса на набережную».
Тем не менее члены градсовета еди-

ногласно одобрили концепцию ком-
плекса в целом. 
Решения по дискуссионным вопро-

сам, связанным с транспортом и пеше-
ходной логистикой, будут об явле-
ны дополнительно. Конкретные сроки, 
впрочем, обозначены не были.
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