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РАЗВОРОТ

Вадим Чебыкин проиллюстрировал 
отношение международных инвес торов 
к региону на примере общения с инфор-
мационным агентством Reuters, которое 
для одного из своих заказчиков выясня-
ло у пермского законодателя, почему 
так долго и неуспешно в крае строили 
кардио- и перинатальный центры.

«Пришлось пояснять. Проект типо-
вой, но в Челябинске выбирают площад-
ку под строительство кардиоцентра в 
городской черте на действующих сетях 
и сдают объект в срок. В Перми анало-
гичный строят в Камской долине, при 
отсутствии сетей, в результате — минус 
три года», — вынужден был признать 
депутат.
Чебыкин привёл ещё один пример 

нелогичного поведения — «корявый» 
конкурс на застройку квартала №179.
Вадим Чебыкин:
— Конкурс не состоялся, инвестицион-

ный договор не подписан, а мы на градо-
строительном совете демонстрируем про-
ект, который нельзя презентовать. И в 
этой ситуации тот же самый Reuters удив-
ляется: как так? Сделка на нуле, а вы продол-
жаете эти красивые картинки продвигать 

дальше? В результате — претензии со сто-
роны антимонопольного ведомства.

Тому, что «Ренова» приходит в реги-
он, — бурные аплодисменты. Но кроме неё 
должен ещё кто-то заходить.

«На протяжении 10 лет мы заявля-
ем всей России, что строим оперный 
театр, новый ж/д вокзал, аэропорт, худо-
жественную галерею, а в результате — 
ничего. Инвесторы говорят: ну постройте 
же наконец хоть что-нибудь», — поддер-
жал коллегу Игорь Шубин.
Все участники «круглого стола» 

сошлись во мнении: соседние терри-
тории очень эффективно используют 
федеральный ресурс. В Перми же его 
практически нет. Между тем, «когда 
есть федеральный ресурс, частный биз-
нес к нему очень легко «прилепляется», 
убеждены эксперты.
Главный же вывод, который сдела-

ли участники дискуссии, был не нов: 
«Инвес тору нужна стабильность. Он 
должен быть уверен, что завтра будет 
так же, как сегодня и вчера». Как раз это-
го, по мнению участников «круглого 
стола», Прикамью сегодня явно не хва-
тает. ■

РЕПЛИКА

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Игорь Шубин: Екатеринбург преобразился только по той причине, что 
власти заинтересованно относились к реконструкции города и создавали 
условия для инвесторов, а не отмахивались от них

Несистемные 
градостроители
Все застройщики у нас равны. 
Но некоторые — равнее...
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Давайте не будем строить иллюзий. В ближайшем буду-
щем мы вряд ли станем жить лучше. В Пермь не пое-
дут массы инвесторов, не построят десяток новых 
заводов, не приедут в огромном количестве учёные, 
программисты, и Пермь не станет большим финансо-
вым центром. В связи с этим нам вряд ли понадобятся 
гигантские объёмы нового жилья на новых простран-
ствах, этакая цепочка мини-городов, российский «Сан-
Анжелес».

Н
ынешний Генеральный 
план Перми — документ 
грустный. Он чётко фик-
сирует перспективы раз-
вития города — 300–

500 тыс. новых жителей нам не 
светит, лишних денег для строитель-
ства и содержания сетей и социаль-
ной инфраструктуры нет и не пред-
видится; да в любом случае деньги 
лишними не бывают. Так что, госпо-
да, заканчивали бы вы строить сча-
стье для людей по безумным ценам 
на окраинах, в лесах и на болотах. 
Стройте по безумным ценам поближе 
к центру города. И поплотнее, чтобы 
от дома к дому не надо было на маши-
не ехать.
Пошумели, сломали копья, генплан 

приняли, утвердив правила игры на 
много лет вперёд. Строители ворчали: 
мол, душат, строить так невыгодно, но 
с рынка никто из «крупняка» не ушёл 
и вроде бы не собирается. Оказалось, 
«жирка», накопленного в годы докри-
зисного безумия на строительном рын-
ке, хватает на долгие годы сравни-
тельно неплохой жизни. Строители 
верстали свои бизнес-планы и посте-
пенно привыкали жить по новым пра-
вилам.
Намерения застроить Бахаревку 

многоэтажками фактически явились 
заявлением о дезавуировании прин-
ципов генплана. Выстроенная система 
может рухнуть в одночасье — почему 
ПИКу можно, а ПЗСП и «Стройпанель-
комплекту» нельзя?
Жители, безусловно, возрадуют-

ся реляциям о миллионе квадратных 
метров жилья, а в пробках на улице 
Революции и при выезде с Бахаревки 
будут винить муниципалитет, а также 
ругать его за ямы на дорогах, рост пре-
ступности (на новые кварталы мили-
ции не напасёшься), отсутствие фона-
рей, рвущиеся трубы и непонятный 
рост платы за «коммуналку». Ну а что 
вы хотели? Коммунальщики не будут 
строить и содержать сети бесплатно. 
Дороги тоже надо чинить, потому как 
ездить по ним будут много и часто. 
Это не цирк или ДКЖ, откуда за 10 
минут до центра Перми на обществен-

ном транспорте можно доехать и даже 
пешком дойти.
Жители Бахаревки, в соответствии c 

российской ментальностью, купят авто-
мобили, да побольше. Жители «башен 
Саурона» тоже вполне себе русские 
люди и передвигаться пешком не поже-
лают. Тем более что окружающий парк 
вряд ли будет островком безопасности 
в тёмные осенние вечера.
Нам постоянно тычут в глаза Екате-

ринбургом — у них объёмы, Академи-
ческий, а мы чем хуже? Давайте тоже 
строить микрорайоны — объёмы раду-
ют, цена упадёт. И всё бы хорошо, толь-
ко ценообразование в строительстве 
весьма странное: предложение и цена 
никак друг с другом не связаны. При-
мер 2007-го и начала 2008 года — луч-
шее тому подтверждение: объёмы и 
цены до кризиса росли потрясающи-
ми темпами. В 2012 году Екатеринбург 
сдал 0,74 кв. м на человека, Пермь — 
0,46, стоимость одного «квадрата» в 
Екатеринбурге выше пермской на 
70%, а зарплата — только на 20% (дан-
ные открытых источников). Цифры 
не «бьют», сравнивать по ним некор-
ректно — стоимость складывается из 
огромной массы факторов. Так что заяв-
ленный тезис — «чем больше жилья, 
тем меньше цена» — можно считать 
убитым.
Аркадий Кац, который помнит всё, 

напомнил на днях о «столице ржавого 
пояса» Детройте, центр которого сегод-
ня фактически обезлюдел, а все, кто 
ещё остался в этом городе, живут на 
его «расползшихся» окраинах. Конеч-
но, Перми до такого «достижения», к 
счастью, далеко, но все возможности 
догнать и перегнать уже наметились.
Кстати, если уж решили строить 

микрорайоны — в Перми есть ещё одна 
площадка для комплексной застройки. 
Это Большая Ива, где хотя бы с доро-
гами всё в порядке, и место куда более 
удачное, нежели Бахаревка. Но там 
процессы стопорятся, а потенциаль-
ный застройщик с позором выгоняется. 
Как говорят власти, «давайте хоть что-
нибудь построим», и все застройщики 
у нас равны. Но некоторые, большие и 
сильные, всё-таки равнее… ■


