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Виктор Суетин: 
Главное — чтобы правила игры 
больше не менялись
Генеральный директор ОАО «СтройПанельКомплект» 
поделился с «Новым компаньоном» своим взглядом 
на главные градостроительные проекты города и Генеральный план Перми

М  З

— Вопрос внесения измене-
ний в генплан Перми обсужда-
ют на всех уровнях власти. Как биз-
несмен вы голосуете за сохранение 
главного градостроительного доку-
мента в первоначальном виде или 
за корректировку?

— Давайте рассмотрим цели генпла-
на. Задача бывшего руководителя реги-
она была сделать город компактным, 
не расширять, застраивать центр горо-
да особым образом, по-голландски. Это 
нормально, я не имею ничего против и 
приветствую генеральный план. У меня 
как у застройщика он не вызывает 
отторжения. Но чтобы его реализовать, 
должны быть подготовлены, в первую 
очередь, экономические условия, ведь 
во главе угла всё равно стоят деньги.

— Речь идёт о финансовых воз-
можностях застройщиков или о пла-
тёжеспособности населения?

— Если строить малоэтажное жильё в 
центре города, то мы должны понимать, 
что стоимость квадратного метра взле-
тит, так как земля обходится застрой-
щику дорого. Тут дело не в технологиях 
строительства.
Готово ли население сегодня поку-

пать квартиры по высоким ценам? Вряд 
ли. Сегодня жильё элиткласса, ког-
да «квадрат» стоит более 80 тыс. руб., 
реализуется годами. Может быть, это 
и нормально, в Голландии, напри-
мер, именно так. Всё, что строится на 
насыпных островах, стоит, в пересчёте 
на наши деньги, более 200 тыс. руб. за 
1 кв. м. Но там другие кредитные усло-
вия, это довольно успешная в эконо-
мическом плане европейская столица. 
А мы — в Перми.
Я делаю вывод, что экономических 

условий для реализации хорошо заду-
манного генерального плана не сущест-
вует. И их не будет ближайшие десяти-
летия. А значит, инвесторы не придут.

— Может ли в этом смысле 
застройщикам помочь бюджет Перм-
ского края?

— Действительно, не может застрой-
щик-инвестор — бюджет должен на себя 
взять часть затрат. Готов ли бюджет? 
Нет. Бюджет в данном случае не идёт 
на помощь строительству. Кроме того, 
чтобы реализовать генеральный план 
в его голландском образе, нужно одно-
временно внести изменения в законода-
тельство федерального и регионального 
уровней, необходима активная позиция 
краевой власти. Пока речь может идти 
только о соответствии генплану отдель-
ных кварталов, но не обо всём централь-
ном планировочном районе.

— Большой объём сданных ква-
дратных метров губернатор пла-
нирует увидеть на Бахаревке. Как 
считаете, есть ли перспективы 
строительства здесь у компании 
«ПИК-регион»?

— Конечно, есть! Я даже не сомне-
ваюсь, что этот проект будет реализо-
ван, хотя, может быть, не так быстро, как 
планирует застройщик. Если бы это был 
мой участок, я бы построил.
Единственное, на мой взгляд, не сто-

ит полагать, что инженерные сети будут 
полностью построены бесплатно, даже 
если проект поддержан на федераль-
ном уровне. Застройщику, скорее всего, 
нужно будет вложить денежки самому, 
а это сотни миллионов рублей. Но про-
ект в целом великолепный, к тому же 
долгосрочный.

— Ещё один проект, который 
находится на контроле у губерна-
тора, — проект застройки кварта-
ла №179. Почему вы не участвуете 
в конкурсе на право развития этого 
квартала?

— Не участвую, так как с ним связа-
но много скандалов. Непонятны прави-
ла игры, они как-то завуалированы.
Участок очень выгодный, даже на 

тех условиях, которые озвучивают-
ся сейчас. Если вспомнить, лет семь–
восемь назад, когда земли застрой-
щикам отдавали по соглашению, 
каждый строитель был обязан отдать 
10% жилья властям бесплатно. Сегод-
ня обязательства, которые «упадут» на 
застройщика этого квартала, намного 
меньше, чем 10%.

— Вы лично заинтересованы в 
изменении генплана?

— У меня нет таких площадок, кото-
рые я бы не застраивал из-за положе-
ний генплана. По площадкам, которые 
я приобрёл и где появились ограниче-
ния этажности, я согласился скорректи-
ровать проекты, буду строить там четы-
ре этажа.
Главное — чтобы больше не меня-

лись правила игры. К сожалению, влас-
ти продолжают удивлять.
Есть у меня участок один. Я снёс на 

нём ветхое жильё, больше сотни мил-
лионов рублей потратил. Мы начали 
проектировать. И вдруг говорят: «Нель-
зя тут строить, потому что рядом храм 
стоит. Надо ограничить высотность до 
двух этажей». А я уже потратил день-
ги. Ну разве так меняют правила? Это 
преступление по отношению к бизне-
су! И я знаю, что у других застройщиков 
тоже есть такие участки.

— Как вы можете оценить в целом 
сложившийся состав чиновников в 
сфере градостроительства?

— Сейчас идёт восстановление отло-
женного спроса в недвижимости. Вот 
пройдёт лет пять, и если отрасль будет 
нормально функционировать, значит, 
пришли ответственные чиновники. 
Но первые аукционы уже радуют, пусть 
это и Пермский район, но уже 100 га 
было выставлено в этом году, в про-
шлые годы — только 15–20 га.
Если мы хотим построить 1 млн кв. м, 

мы должны иметь 1 млн кв. м земли, 
при условии, что высотность будет не 
менее 10 этажей. Если говорим об инди-
видуальном жилье или строительстве 
в четыре этажа, то надо в 1,5 раза боль-
ше земли.
В своё время Анатолий Маховиков 

(глава администрации Перми — ред.) 
озвучил, что в оборот мы можем ввести 
8 млн кв. м в Перми. Но мы понимаем, 
что реально в ближайшие год говорить 
можно только о половине этого коли-
чества, и то — для освоения этой земли 
нужны серьёзные административные 
усилия. 4 млн кв. м — это долгосрочная 
перспектива, с учётом поглощения стро-
ительством территории различных про-
мышленных предприятий, что может 
вообще никогда не случиться.

— Как повлияет на строитель-
ную сферу дефицитный бюджет края 
и, возможно, дефицит городской 
казны?

— Общий строительный бюджет 
в год — около 50 млрд руб. При этом 
краевой бюджет выводит на рынок 
500–600 млн руб. для покупки жилья. 

Это довольно мало. Это даже не 5%. 
По этому, даже если бюджет не будет 
покупать ничего для себя, это поч-
ти никак не скажется на строительной 
отрасли.

— Одно из предложений по внесе-
нию изменений в генплан иниции-
ровала московская компания, пред-
ложившая построить подземный 
торговый центр под эспланадой. Как 
вы относитесь к идее развития под-
земного пространства?

— Это громко сказано: «развитие под-
земного пространства». Проект на эспла-
наде — нормальное, здравое использо-
вание места, но всё же это местечковый 
проект, это не пространственное разви-
тие города.

— Генплан предполагает активное 
строительство в микрорайоне Кон-
дратово. Что нужно сделать, чтобы 
он развивался?

— В Кондратово будет вовлечено в 
оборот по меньшей мере 400 га, нач-
нётся динамичное развитие микрорай-
она. Пусть не при нынешней городской 
власти, а при другой, но всё равно это 
произойдёт.
Точно так же будут застраивать и 

правобережье Перми, я уверен. Про-
сто сегодня никто не хочет сказать, что 
нам нужен не один мост через Каму, а 
как минимум три. Нет дорог, нет разви-
тия. Это характерно для всех террито-
рий города. Тех дорог, которые сейчас 
есть в Кондратово, хватит на ближай-
шие 5–10 лет. Их надо привести в нор-
мативное состояние. Улица Строителей 
не загружена. Но надо предусмотреть 
достаточный по ширине въезд с шос-
се Космонавтов уже сейчас, пока вдоль 
дороги не построили дорогие коттед-
жи, которые потом будет очень затратно 
расселять. Выкупить сейчас ветхие стро-
ения — это копейки, и пора это сделать.

— Каковы строительные планы 
компании «СтройПанельКомплект» 
на ближайшее время?

— На 2013 год я запланировал постро-
ить 120 тыс. кв. м, сдам 70–80 тыс. кв. м. 
Есть в резерве четыре площадки разно-
го размера общей площадью 50 га, это 
около 400 тыс. кв. м на перспективу 
2016–2018 годов.
Основное развитие строительства я 

связываю с Пермским краем. В Перми 
есть пустые площадки, но плохо удаёт-
ся разговаривать с администрацией, все 
усилия уходят на согласования.
В Пермском районе вышел — и стро-

ишь. Считаю, что на сегодняшний день 
именно в Пермском районе созданы бла-
гоприятные условия для строи тельства. ■
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