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Генераль-
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ОАО «СтройПа-
нельКомплект» 
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жи» мнением о 
дос тупности жи-
лья и ипотеки, 
поддержке госу-
дарст ва и конъюн-
ктуре рынка, а так-
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планов компании 
в 2014 году.
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Дороги – извечная российская пробле-

ма. Ежегодно с наступлением весны вместе со 

снегом с дорог сходит асфальт. Март 2014 года 

в очередной раз показал удручающую карти-

ну состояния пермских автомагистралей, при-

чём в этот раз её заметили не только обычные 

горожане.  

На минувшей неделе губернатор Виктор 

Басаргин указал пермским чиновникам на не-

допустимое состояние автодорог. По офици-

альным данным, на сегодняшний день в нор-

мативном состоянии находятся лишь 40% го-

родских магистралей.

Отмечу, что строительство, реконструк-

ция и организация движения на дорогах в по-

следнее время всё чаще определяются губерна-

тором Виктором Басаргиным как приоритет-

ное направление в развитии региона (что, на 

мой взгляд, вполне закономерно). Тем более 

что от состояния улично-дорожной сети напря-

мую зависит уровень комфорта проживания 

граждан в городе, уровень развития бизнеса.

Именно тема строительства и оптимиза-

ции улично-дорожной сети стала одной из ве-

дущих в апрельском номере журнала «Метра-

жи» – этому посвящено сразу несколько мате-

риалов четвёртого выпуска. При этом, конеч-

но же, мы не оставили в стороне и наши по-

стоянные рубрики – что происходит на рын-

ке жилой и коммерческой недвижимости, чего 

ждать российской экономике в ближайшем бу-

дущем? Аналитика, прогнозы и мнения экс-

пертов. Об этом и многом другом читайте в 

новом выпуске.

Кроме того, хотелось бы напомнить, что 

теперь информационно-аналитический жур-

нал «Метражи» есть в интернете. В феврале мы 

запустили в работу официальный сайт наше-

го издания – www.metragi.ru. Теперь вы може-

те легко узнавать о выходе свежих номеров и 

помимо бумажной версии иметь необходимые 

материалы  в электронном виде.

С уважением, 

главный редактор 

Ирина Соловьёва

ОТ РЕДАКЦИИ
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В конце марта руководство Управления 
автомобильных дорог и транспорта Перм-
ского края провело заседание штаба по 
реконструкции участка шоссе Космо-
навтов – от моста через реку Мулянку до 
кольца на аэропорт. Его протяжённость 
составит 8,36 километра. Подрядчик – 
ОАО «Пермдорстрой» – приступил к ре-
конструкции объекта. В границах г. Пер-
ми предусмотрен капитальный ремонт 
автодороги, в границах Пермского райо-
на – реконструкция.

Как доложил руководитель проекта со 
стороны подрядчика Валерий Исмаилов, 
на объекте работают порядка 150 человек 
и 50 единиц техники. Началось обустрой-
ство ливневой канализации, земляно-
го полотна, переустройство коммуника-
ций. В общей сложности предстоит вы-
нос и замена инженерных сетей длиной 
порядка 50 километров. Вблизи реки Му-
лянки будут построены очистные соору-
жения для очистки ливневой и талой по-
верхностной воды. 

– Губернатор Виктор Басаргин поставил 
нам задачу своевременно и с должным 
качеством построить объект. За выпол-
нением работ на всех этапах будем сле-
дить тщательно, чтобы дорога прослужи-
ла долго и въезд в город со стороны аэро-
порта был приведён в надлежащий вид. 
Объект будет находиться на пятилетней 
гарантии, поэтому подрядчик тоже заин-
тересован построить трассу качественно,– 
отметил заместитель руководителя управ-

ления автомобильных дорог и транспорта 
Пермского края Олег Афанасьев. 

В городской черте ширина дороги соста-
вит шесть, восемь полос, далее – четы-
ре. По всей длине трассы предусмотре-
ны: центральная разделительная поло-
са, наружное освещение, в районах авто-
бусных остановок – восемь надземных пе-
шеходных переходов (остановки «Верх-
ние Муллы», «Олимпиец», «Совхозная», 
«Хмели», «Песьянка», «Ванюки», «Ясы-
ри», «Ул.  Аэродромная»), на которых бу-
дут предусмотрены лестнично-пандусные 
узлы для маломобильных групп населе-
ния. На некоторых участках дороги, наи-
более приближённых к жилым домам, 
предполагается строительство шумоза-
щитных экранов. Категорийность дороги 
повысится до второй категории. По рас-
поряжению главы региона на реконструк-
цию участка шоссе Космонавтов из регио-
нального бюджета выделено 1,7 млрд руб. 
Срок сдачи объекта – осень 2015 года.

Строительство и реконструкция автодо-
рог – приоритетное направление в дея-
тельности губернатора Виктора Басар-
гина. Благодаря договорённостям главы 
региона с федеральным правительством 
ускоренными темпами идёт реконструк-
ция федеральной трассы Пермь – Екате-
ринбург. На региональной сети автодорог 
в этом году продолжится расширение до 
четырёх полос Восточного обхода Перми, 
предусмотрен текущий и капитальный ре-
монт более 200 километров краевых трасс.

В ПЕРМСКОМ КРАЕ НАЧАЛАСЬ РЕКОНСТРУКЦИЯ 

ШОССЕ КОСМОНАВТОВ
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Компания «СтройПанельКомплект» тор-
жественно ввела в эксплуатацию 10-этаж-
ный панельный жилой дом по ул. Каши-
рина, 24а в г. Кунгуре.

В сданном доме представлены 1-, 2-, 3-, 
4-комнатные квартиры разной площади – 
от 29,80 кв. м до 113,20 кв. м. Таким обра-
зом, при выборе квартиры  каждый поку-
патель мог подобрать для себя оптималь-
ную площадь будущего жилья, опираясь 
на свои потребности. 

Основными приоритетами при выборе 
жиль я новосёлы назвали доступную стои-
мость квартир, экологичность района, его 
развитость – так, в шаговой доступнос ти рас-
положены детский сад, начальная и средняя 
школы, – и хорошую транспортную доступ-
ность. Также будущие жильцы отметили бла-

гоустроенную придомовую территорию: со-
временные детские и спортивные площад-
ки, зоны отдыха для взрослых, просторная 
автомобильная парковка.

Стоит отметить, что это не первая ново-
стройка, сданная ОАО «СтройПанельКом-
плект» в Кунгуре: в 2009 году был введён в 
эксплуатацию жилой дом по ул. Крупской, 1.

– Покупка квартиры всегда вызывает по-
ложительные эмоции, это твой дом, это 
самое главное место в жизни человека, 
поэтому всегда в нём должна царить хоро-
шая атмосфера, тепло и уют. И я счастлив, 
что могу поучаствовать в подобном собы-
тии, и от всей души хочу поздравить всех 
с новосельем! – отметил генеральный ди-
ректор ОАО «СтройПанельКомплект», за-
служенный строитель РФ Виктор Суетин.

21 марта 2014 года на территории пред-
приятия «ГИПСОПОЛИМЕР» состоялась 
торжественная церемония открытия но-
вого производственного комплекса сухих 
строительных смесей (ССС).

Высокотехнологичный и многоуровне-
вый цех по выпуску сухих смесей из гип-
са оснащён автоматизированной линией 
мощностью 450 тонн продукции в сутки. 
Комплекс увеличит объём выпускаемого 
гипсового вяжущего и сухих строитель-
ных смесей более чем на 60%. 

На участке установлена полностью авто-
матизированная линия ведущего произ-
водителя технологий и оборудования для 
производства гипсовых материалов и 
ССС – компании ERISIM MAKINA (Турция), 
а также паллетайзер немецкого произво-
дителя BEUMER в комплексе с японским 
роботом, предназначенный для паллети-
рования, упаковки, погрузки и транспор-
тировки пакетов со смесями.

Управление линией осуществляется с 
помощью интеллектуальной системы в 
автоматическом режиме, что позволя-
ет ускорить процесс производства, улуч-
шить и стабилизировать высокое качест-
во выпускаемой продукции. 

Новый комплекс по производству ССС 
запущен в рекордные сроки: от котло-
вана до пуска новой линии прошел все-
го один год. 

Компания «ГИПСОПОЛИМЕР», инвести-
руя средства в развитие производствен-
ных и инфраструктурных объектов, имеет 
достаточный опыт реализации масштаб-
ных и локальных инвестиционных про-
ектов, связанных с расширением и мо-
дернизацией производства по выпуску 
строительных материалов на основе гип-
са и их компонентов. 

Так, за 2012–2013 гг. на  предприятии реа-
лизованы новые масштабные проекты: 
суперсовременная линия по производ-
ству пазогребневых плит, два новых цеха 
ССС, транспортные линии подачи сырья 
и полуфабрикатов. Значительно расши-
рены площади складских помещений, на 
территории спроектированы и запуще-
ны транспортно-логистические развяз-
ки. Ведётся  разработка второго гипсо-
вого карьера на территории Кунгурского 
района. Всего за 2012–2013 годы сумма 
инвестиций составила более 500 млн руб.

ОАО «СТРОЙПАНЕЛЬКОМПЛЕКТ» СДАЛ 

В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЖИЛОЙ ДОМ В КУНГУРЕ

«ГИПСОПОЛИМЕР» ЗАПУCТИЛ НОВЫЙ  

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС
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ВИКТОР СУЕТИН: 
«ВЫСТРАИВАЯ ДИАЛОГ, 
РАЗВИВАЕМ РЫНОК»
Генеральный директор ОАО «Стройпанелькомплект» 

поделился с журналом «Метражи» мнением 

о доступности жилья и ипотеки, поддержке государства 

и конъюнктуре рынка, а также о реализации планов 

компании в 2014 году.

 иктор Петрович, извечный во-

прос, обсуждаемый из года в 

год, – как удешевить квадратный метр? 

По последним данным аналитиков, стои-

мость жилья в новостройках в среднем 

поднялась почти на 4%. Как обстоят дела 

с ценообразованием в СПК? Приходится 

ли вам также, следуя реалиям рынка, под-

нимать постепенно стоимость квартир?

– Рынок предполагает некую степень 
свободы: каков спрос – таково и предложе-
ние. Если сегодня он переваривает более 
дорогую цену, то и застройщики её под-
нимают. Одним словом, цену определяет 
конъюнк тура рынка. Другое дело, что цена 
на нашу продукцию находится сегодня 
практически в самом низу. Почему мы дер-
жим такую стоимость? Нам вполне хватает 
для успешной работы и значительного обо-
рота денежных средств, для того чтобы мы, 
получая прибыль, вкладывали её в дальней-
шее развитие компании.

При этом важно помнить, что стои-
мость квадратного метра остановить невоз-
можно. Например, цены на энергоресурсы 
растут ежегодно, а энергоёмкое производ-
ство, каковым оно у нас является, естествен-
но тянет за собой и увеличение стоимости 
квадратного метра. Повышение себестои-
мости в строительстве гораздо выше про-
цента инфляции. Поэтому, говоря на высо-
ком властном уровне о снижении стоимос ти 
жилья, необходимо придерживаться и сдер-
живания роста цен на энергоресурсы.

– Тема доступности квадратного 

мет ра упирается и в доступность ипоте-

ки. Вопрос, можно ли ждать от государст-

ва такой программы, конечно, не к вам. 

Но вот насколько она может пов лиять на 

улучшение ситуации, вы сориен тировать 

сможете…

– В доступности жилья, безусловно, 
две составляющие – это цена квадратного 
метра и доступность денежных средств. Ка-
кой бы цена на квадратный метр ни была, 
для многих семей она является весомой. 

беседовала
Юлия Новикова

 Пермский рынок се-

годня достаточно устой-

чив, он развивает-

ся и постепенно растёт. 

Строители в основном 

возводят то, что спраши-

вает рынок, – квартиры 

класса эконом и эконом-

комфорт, именно в этих 

сегментах более всего 

и неизменен спрос.
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Не имея достаточно средств в кармане од-
номоментно, необходимо где-то взять их 
взаймы. Стоимость денежных средств – это 
вторая составляющая. Вот, например, если 
взять квартиру в ипотеку под 10% годовых 
(что практически пока невозможно), то че-
рез 10 лет я отдам две стоимости квартиры, 
поскольку каждый месяц в рамках одного 
кредита совершается один платёж по долгу, 
второй – по процентам. Поэтому, естествен-
но, чем ниже проценты, тем больше лю-
дей смогут оформить кредит. Ипотека – это 
единственный локомотив в решении жи-
лищных вопросов среди работающих граж-
дан. Других вариантов просто нет, это прой-
денный этап во всём мире.

– На IX Камском форуме вы подни-

мали тему о необходимости стимули-

рования спроса в приобретении жилья: 

строить больше будут тогда, когда ста-

нут активнее покупать. Скажите, у вас, 

как участника рынка, сегодня совсем 

не чувствуется поддержка государством 

граждан, хотя бы тех, перед которыми у 

него есть обязательства?

– Государственная поддержка очень 
важна и необходима, особенно в тех тер-
риториях края, где покупательская способ-
ность крайне низка. Приведу пример. У нас 
есть печальный опыт строительства дома в 
Кишертском районе: мы возвели объект на 
16 квартир, но ни одной из них не реализо-
вали. Заинтересованности местной админи-
страции мы не увидели, при том что нужда-
ющихся в жилье гораздо больше, чем 16 че-
ловек. Ведь именно для переселения людей, 
живущих в неподобающих условиях в вет-
хих домах, и приняты госпрограммы, одна-
ко не все торопятся их исполнять. В таких си-
туациях всё зависит от первого лица района.

Если рассматривать господдержку в 
масштабе строительной отрасли, то она, ко-
нечно, недостаточна и поэтому неощутима. 
Но, на мой взгляд, она и не должна сказы-
ваться так существенно в качестве поддерж-

ки стройиндустрии в целом, так как в здо-
ровых экономических условиях её вытяги-
вает рынок.

– В краевом миллионе квадрат-

ных метров жилья есть заслуга и ваше-

го предприятия. Сегодня вы осваиваете 

два больших жилых комплекса, плюсом 

в 2014 году выходите на освоение терри-

тории в деревне Фролы, что для вас явля-

ется ещё одним масштабным проектом. 

Как продвигаются сегодня дела в его ре-

ализации?

– Со строительством во Фролах мы 
планируем выйти в мае. В настоящее время 
заканчивается проектирование, затем доку-
ментация поступит на экспертизу. Что про-
исходит на площадке сейчас? Ограждается 
территория и ведутся все необходимые под-
готовительные работы. В скором времени 
приступим к забивке пробных свай. И как 
только получим разрешение на строитель-

ство, приступим к полномасштабной рабо-
те по возведению комплекса.

На данном земельном участке планиру-
ется возвести порядка 45 тысяч квадратных 
метров, что для сельского поселения является 
значительным объёмом. Высотность домов – 
десять этажей. Предполагаются квартиры как 
97-й панельной серии, так и индивидуаль-
ной планировки. В новом комплексе также 
преду смотрена вся необходимая инфраструк-
тура для ведения малого бизнеса.

Кроме того, во Фролах нами приоб-
ретён ещё один участок размером в семь 
гектаров. На нём можно возвести порядка 
73 тысяч квадратных метров. Теперь эти 
две площадки нами рассматриваются еди-
ным комплексом. Если всё пойдёт по пла-
ну, проект реализуется в течение пяти лет.

– Интересны ваши планы на текущий 

год и последующие. Появилась ли сегодня 

уверенность в тех проектах, которые не 

являются для вас простыми? Речь идёт, в 

частности, про улицы Борцов Революции, 

Кировоградскую и Ординскую …

– По объекту на Борцов Революции всё 
идёт своим чередом: проект в настоящее 

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

 Ипотека – это един-

ственный локомотив 

в решении жилищных 

вопросов среди работа-

ющих граждан. Других 

вариантов просто нет, 

это пройденный этап 

во всём мире. ЖК «Солдатская слободка»

 Виктор Суетин стал лауреатом конкурса «Грани успеха - 2014» 
в номинации «Общественное признание. Строитель года»
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время проходит экспертизу, на площадке 
уже идут подготовительные работы. Полно-
масштабную стройку здесь планируем раз-
вернуть в конце весны.

По Кировоградской тоже всё стало 
ясно, но, к большому сожалению, не в нашу 
пользу. Сложность возникла в неожиданном 
«появлении» исторической зоны, когда нам 
объявили, что здесь можно строить дома не 
более двух этажей. Мы провели достаточно 
много консультаций с историками и краеве-
дами, в том числе и с представителями ми-
нистерства культуры и правительства Перм-
ского края, нам удалось найти компромисс. 
Таким образом, по данной площадке снова 
выходим на этап историко-культурной экс-
пертизы и будем доказывать, что участок 
исторической ценности не имеет. Не хочет-
ся просто выбросить четыре потраченных 
года и более 150 миллионов рублей, потра-
ченных нашей компанией на расселение.

С площадкой на Ординской ситуация 
решается сложно и в целом затягивается 
на третий год. Надеемся, что в 2014-м нам 
удастся решить вопрос.

– Вернёмся к теме строительства 

жиль я в крае. Интересно услышать экс-

пертное мнение о том, насколько строи-

тельные проблемы районных территорий 

схожи с проблемами краевого центра. На-

сколько активно покупают новое жильё 

в таких городах? Существует ли на малых 

территориях неудовлетворённый спрос 

населения в многоквартирном жилье?

– Наша компания сегодня выходит на 
те территории края, где в строительстве не-
посредственно заинтересованы первые лица 
муниципальных образований, в противном 

случае вообще ничего не получается. Напри-
мер, в Кудымкаре мы строим уже на протя-
жении нескольких лет: в конце марта сдали 
уже четвёртый по счёту дом, на подходе сле-
дующий. Это яркий пример, когда глава го-
рода заинтересован в объёмах сдачи жилья.

Конечно, покупательский спрос отли-
чается от краевого центра, но, тем не менее, 
всё построенное жильё реализуется. Ценовая 
политика в Кудымкаре гораздо ниже, чем в 
Пермском районе. Однако, при сравнитель-
но невысокой стоимости земли и подклю-
чения к инженерным сетям, себестоимость 
строительства нисколько не ниже, нужно 
учитывать транспортное плечо в 220 кило-
метров и нехватку строительных ресурсов.

В сельских районах, малых городах, где 
покупательская способность невелика, го-
дами копится отложенный спрос. И повто-
рюсь, именно на таких территориях очень 
важна поддержка государства. Я полагаю, 
что сегодня край готов помочь малым горо-
дам, было бы встречное желание со стороны 
местной власти выполнять программы.

– Очень важная тема в строитель-

стве жилья – согласованность действий 

в развитии инженерной инфраструкту-

ры между сетевиками и застройщиками. 

Есть ли в Перми положительные приме-

ры слаженной работы?

– Положительный опыт взаимодей-
ствия с сетевиками – это Пермэнерго. Руково-
дитель компании Олег Михайлович Жданов 
крайне заинтересован в синхронной работе 
с застройщиками и стремится строить энер-
гетические установки именно там, где они 
обязательно будут востребованы. На площад-
ке Пермэнерго мы встречаемся раз в квартал: 

сверяем планы и определяем векторы разви-
тия. Таким образом, денежные средства энер-
гетиков направляются в нужное русло.

Всё, что связано сегодня с «НОВОГОРом», 
пока достаточно проблематично обсуждается, 
но представители компании на контакт с за-
стройщиками идут, находясь пока на началь-
ном пути выстраивания диалога. Притом что 
инвестпрограммы пока не выстроены, ситуа-
ция постепенно выправляется.

Сегодня сложно выстраивается диа-
лог с поставщиками тепла. Один из камней 
преткновения – несогласованность тарифов 
на подключение к сетям. На наш взгляд, та-
рифы велики, и удивляет при этом позиция 
РЭКа. Аналогичная ситуация по тарифам 
складывается и с «НОВОГОРом-Прикамье».

Сегодня я, как руководитель ассоци а-
ции «Пермские строители», достаточно мно-
го возмущений слышу в адрес теплогенери-
рующих организаций. Получается, монопо-
листы в одностороннем порядке лоббируют 
свои интересы на всех уровнях влас ти без 
учёта мнения застройщиков.

– Как вы сегодня оцениваете перм-

ский рынок недвижимости? На что в 

Перми ориентированы ведущие строи-

тельные компании?

– Пермский рынок сегодня достаточно 
устойчив, он развивается и постепенно ра-
стёт. Строители в основном возводят то, что 
спрашивает рынок, – квартиры класса эко-
ном и эконом-комфорт, именно в этих сег-
ментах более всего и неизменен спрос.

– Ощущается ли влияние обще-

го состояния российской экономики на 

строи тельную отрасль? Как ведёт себя 

спрос в условиях финансовых передряг?

– Для застройщика перепады в резком 
росте валют – это, с одной стороны, благо. В 
условиях падения рубля спрос на квартиры 
стабилен – получается, деньги хранить на-
дёжнее всего в недвижимости. Однако есть 
и обратная сторона медали. Любое строи-
тельное предприятие, имеющее промыш-

 В сельских районах, малых городах, где покупа-

тельская способность невелика, годами копится 

отложенный спрос. Именно на таких территориях 

очень важна поддержка государства.

 Кудымкар, К. Маркса, 26 Кунгур, Каширина, 24а
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ленную базу, не может не развиваться. Мы 
покупаем импортное оборудование, стан-
ки и так далее. Естественно, обесценивание 
руб ля очень больно бьёт по инвестициям. В 
это время они, как правило, замораживают-
ся. Кроме того, пока рубль не обретёт силу, 
существует опасность и в росте стоимости от-

делочных материалов. К сожалению, многое 
из них поставляется из-за границы. 

– Немного о Сочи. Не беря в расчёт 

астрономические суммы, потраченные 

на инфраструктуру в этом регионе, ска-

жите, можно ли что-то позаимствовать 

в плане опыта для нашей территории? 

Технологии, материалы, нестандартные 

решения и так далее…

– Безусловно, стоит ознакомиться и про-
ектировщикам, и застройщикам с опытом воз-
ведения строительных объектов. Ну а в первую 
очередь стоит позаимствовать опыт строитель-
ства дорожной инфраструктуры: это заново вы-
строенная вся дорожная сеть между Красной 
Поляной, прибрежным кластером в Адлере и 
центром Сочи: за несколько дней, проведён-
ных мной на Олимпийских играх, она показа-
лась мне идеальной. Краевым и городским вла-
стям полезно ознакомиться с данным приме-
ром, чтобы понять, насколько важна сегодня 
дорожная инфраструктура, насколько она даёт 
импульс для развития экономики в целом.

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

 Проект ЖК «Медовый» в п. Кондратово предпола-

гает строительство 270 тыс. кв. метров жилья. В но-

вом микрорайоне появятся дома разной этажнос ти. 

Проект подразумевает также стро и тельство двух 

детсадов и школы.

 Проект застройки ЖК «Медовый»
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«МУРАВЕЙНИК» 
МАЛОГО ФОРМАТА

За последние несколько лет всё чаще на рынке недвижимости 

Перми стали появляться объекты малоэтажного многоквартирного 

строительства. «Малоэтажки» становятся в своём роде одним 

из наиболее приоритетных направлений в области решения 

проблемы доступности жилья для пермяков.

автор
Людмила Ларина
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ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

 огласно градостроительным дан-
ным администрации города Пер-

ми, в период с 01.01.2010 года по 30.01.2014 
года наблюдается ежегодное увеличение ко-
личества введённых квадратных метров в 
анализируемом сегменте. Так, в 2013 году 
было введено в эксплуатацию около 30 ты-
сяч квадратных метров на рынке малоэтаж-
ного строительства, в количественных еди-
ницах это 16 объектов, показатели превы-
шают итоги предшествующего 2012 года 
приблизительно на шесть тысяч квадрат-
ных метров, или на четыре объекта. Конеч-
но, если сравнивать с общим количеством 
введённых метров жилья за год, это капля 
в море – всего 5,8%. В данном случае «мало-
этажку» необходимо рассматривать как ещё 
один из имеющихся вариантов жилого объ-
екта на рынке, и что немаловажно – с воз-
можностью выбора внутри сегмента.

ПО ПОНЯТИЯМ…

По словам главного аналитика анали-
тического центра «КД-консалтинг» Бори-
са Николаева, малоэтажный многоквартир-
ный дом – это самостоятельная типология 
жилья, представляющая собой жилой дом 
с количеством квартир более чем одна (как 
правило, от 15 до 30 квартир), имеющий 
места общего пользования и этажность от 
двух до четырёх.

– С точки зрения класса качества, ма-
лоэтажные многоквартирные жилые дома, 
по большому счёту, представляют собой но-
востройки «комфорт» и «эконом»-классов с 
преобладанием последних. Несмотря на то 
что данный тип жилья проектируется по ин-
дивидуальным проектам, по мере развития 
появилась возможность выделить проекты 
повторного применения, активно тиражи-
рующиеся застройщиками. Например, это 
дома в Перми по улицам Лизы Чайкиной, 
Олега Кошевого, Подводников, автором 
проекта которых является ООО «РегионПро-
ектСтрой», – добавляет Борис Николаев.

На вопрос, можно ли однозначно 
утверждать, что такие квартиры понемно-
гу вытесняют с рынка дешёвые таунхаусы, 
эксперт отвечает: квартиры в многоквар-
тирных малоэтажных жилых домах и таун-
хаусы – принципиально разный на рынке 
недвижимости продукт. Исторически фор-

мирование подсегмента таунхаусов в Пер-
ми приходится на 2005–2007 годы. В этот 
период вводятся такие комплексы, как «Бо-
ровицкий», «Днепровский» (м/р Верхняя 
Курья), «Акуловский» (в одноимённом мик-
рорайоне). Они характеризовались чрезвы-
чайно большими площадями, отсутствием 
отделки и позиционировались не как мас-
совое жильё. Впоследствии появляются та-
унхаусы класса «комфорт» и даже объек ты 
«эконом»-класса с чистовой отделкой «под 
ключ», однако число подобных объектов 
единично. Таунхаусы в городской черте 
остаются жильём для населения с дохода-
ми «выше среднего», в то время как квар-
тиры в малоэтажных многоквартирных жи-
лых домах всё больше ориентированына 
эконом-класс.

НОУ-ХАУ?

На самом деле многоквартирная «ма-
лоэтажка» таковой не является. Если взять, 
например, в расчёт старые жилые дома в 
микрорайоне ДКЖ и Закамске – двухэтажки 
стоят целыми кварталами, и там тихо, хо-
рошо, спокойно, только жильё постепенно 
приходит в негодность. Почему она в опре-
делённый отрезок времени осталась за бор-
том, а сейчас мы снова говорим о зарожде-
нии этой тенденции на рынке?

– В советские годы жильё строилось ре-
кордными темпами и в больших количест-

вах. Качественные характеристики объек-
тов, комфорт будущих жильцов отходи-
ли на второй план. Главным являлась зада-
ча обеспечения максимального числа на-
селения жильём. Достижению данной за-
дачи способствовала индустриализация 
стро и тельного комплекса, переход на мас-
совое серийное производство. Под данную 
«концепцию» подводились и все существу-
ющие на тот момент градостроительные до-
кументы, – комментирует Борис Николаев.

Эксперт добавляет, строительная от-
расль консервативна и инертна, однако и 
она подвержена инновациям. Девяностые 
годы ХХ века – это период, повлекший за 
собой важные изменения в России как госу-
дарстве в целом, так и в строительной отрас-
ли в частности. Возникновение рыночных 
отношений, дифференциация населения по 
доходам в конечном счёте привели и к диф-
ференциации их предпочтений – спрос стал 
дифференцирован. Наметились изменения 
и в градостроительной политике, была осо-
знана необходимость развития различных 
типологий жилья, в том числе и малоэтаж-
ных многоквартирных жилых домов.

Во время кризиса 2008 года этот сег-
мент развивался, но в то же время происхо-
дил и ряд проблем с законом.

– Практика, существовавшая ранее, 
предполагала не совсем легальный способ 
такого строительства и ввода жилья в экс-
плуатацию. Другими словами, это был не-
сколько дикий рынок. Под видом индиви-
дуального дома строились «многоквартир-
ники», потом через суд пытались вводить-
ся, при этом возникали проблемы с соседя-
ми, вопросы со стороны стройнадзора, про-
куратуры. Сейчас можно утверждать, что 
дикий этап закончился. Строители понима-
ют, что так нельзя, что надо строить с раз-
решениями и экспертизой. Теперь это из-
начально, как правило, качественный архи-
тектурный проект, учитывающий все гра-
достроительные нормативы, СНИПы, как 
и у любого крупного строителя, – де лится 
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мыслями генеральный директор ростов-
ской строительной компании «Развитие» 
Андрей Кияшко.

– Переход части застройщиков на ра-
боту в рамках ФЗ-214, улучшение ситуации 
в части соблюдения сроков сдачи повысили 
репутационную составляющую и несколь-
ко скрасили в общем негативный информа-
ционный фон. На сегодня по темпам про-
даж малоэтажные многоквартирные жилые 
дома достигли среднерыночных показате-
лей, в большинстве из них к моменту вво-
да в эксплуатацию остаются только единич-
ные, неликвидные варианты, – отмечает Бо-
рис Николаев.

ПЛЮС НА ПЛЮС

Положительных моментов в строи-
тельстве малоэтажного многоквартирного 
жилья несколько. Прежде всего, это относи-
тельно низкая капиталоёмкость, а значит, 
возможность работать исключительно за 
счёт собственных средств, рассуждает глав-
ный аналитик аналитического центра «КД-
консалтинг». Немаловажный плюс состоит 

и в том, что данная типология, как ни пара-
доксально, даёт максимальный «выход» по-
лезной площади с одного квадратного ме-
тра застраиваемого участка. Кроме того, де-
ятельность застройщика упрощается вслед-
ствие того, что данные объекты не являют-
ся поднадзорными со стороны Инспекции 
государственного строительного надзора 
(ИГСН).

Основное конкурентное преимущест-
во в многоквартирной «малоэтажке» – это 
и скорость строительства, добавляет Андрей 
Кияшко. Со временем конкурентные пре-

имущества, которые существуют у мало- и 
среднеэтажного строительства, будут нарас-
тать, потому что людям нравится покупать 
квартиры в клубных небольших домах, 
иметь высокий комфорт проживания за те 
же деньги: это лучше, чем залезать в шест-
надцатиэтажку, когда и машину негде по-
ставить, и вокруг муравейник.

Стоит отметить, что, приобретая квар-
тиры в малоэтажном комплексе в пригоро-
де, клиент получает комфортное и эколо-
гически пригодное для здоровья жильё, к 
тому же он заселяется в него гораздо быст-
рее, чем при покупке аналогичной кварти-
ры в многоэтажной новостройке, коммен-
тируют в группе компаний АРКОМ.

Несомненно, для девелоперов строи-
тельство малоэтажных ЖК – более простой, 
по сравнению с многоэтажными проекта-
ми, но в то же время менее прибыльный 
бизнес. С одной стороны, строительство та-
кого комплекса требует меньшего количест-
ва коммуникаций, однако за счёт меньшего 
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объёма продаж прибыль проекта также бу-
дет меньше.

На вопрос, кто и почему сегодня вы-
бирает для реализации многоквартирную 
«малоэтажку», Борис Николаев отвечает: 
главным образом, это небольшие компа-
нии, зачастую индивидуальные предпри-
ниматели. Многие из данных компаний 
пришли из непрофильных «смежных» от-
раслей, таких как производство строитель-
ных материалов или выполнение отделоч-
ных работ.

В ДАЛЁКИЙ ПУТЬ

По мнению Елены Николаевой, депу-
тата Государственной думы РФ, президента 
НАМИКС, уже стало очевидно, что измене-
ние тренда развития жилищной политики 
от многоквартирных домов и укрупнённой 
застройки городского типа, когда точечно 
уплотняется соответствующее проживание 
граждан, исчерпало себя не только в круп-
ных городах. Это стало камнем преткнове-
ния и очень серьёзных дискуссий практи-
чески на всех общественных площадках во 
всех субъектах РФ.

– Идеи малоэтажной организованной 
застройки должны стать основными, мы 
должны максимально расширить возмож-
ности ипотечного кредитования и снять су-
ществующие административные барьеры, – 
подчёркивает Елена Николаева.

Таким образом, учитывая и неодно-
кратные заявления со стороны властей о 
приоритете строительства именно мало-
этажного жилья, эксперты видят в нём не-
который потенциал, делая вывод, что сфера 
малоэтажного многоквартирного строитель-
ства наилучшим образом подходит для ор-
ганизации «квантового скачка» в решении 
жилищных вопросов для населения.
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ОБЪЁМЫ ВВОДА МАЛОЭТАЖНОГО 

МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛЬЯ В ПЕРМИ

ВВЕДЕНО В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

ПОЛУЧЕННЫ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО

СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА КВАРТИРЫ ПО РАЙОНАМ

данные предоставлены Аналитическим центром «Медиана»

Показатели
2010 

год

2011 

год

2012 

год

2013 

год

2014 

год

Введено в эксплуатацию, 

тыс. кв. м

11,95

(2)

7,96

(4)

22,34

(12)

26,43*

(16)
-

Получено разрешение 

на строительство, тыс. кв. м
- -

11,95

(4)

18,95

(25)

2,17

(2)

Дзержинский

Индустриальный

Кировский

Ленинский

Мотовилихинский

Орджоникидзевский

Свердловский

Дзержинский

Индустриальный

Кировский

Ленинский

Мотовилихинский

Орджоникидзевский

Свердловский

Дзержинский

Индустриальный

Кировский

Ленинский

Мотовилихинский

Орджоникидзевский

Свердловский

42,5%

5,0%

8,8%

19,1%

14,5%

41,3%

31,4%

48,1%

29,2%

8,6%

6,2%

4,4% 2,2%

1,3%

22,3%

4,9%

9,9%
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ТРИ ФАКТОРА 
ПЕРМСКИХ ПРОБОК
Улично-дорожная сеть является одним из важнейших 

элементов городской инфраструктуры, а уровень 

комфорта проживания в городе находится в прямой 

зависимости от качества её состояния.

ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ

беседовала
Юлия Новикова
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 ерегруженные дороги, немалые 
затраты времени на поездки мас-

совым пассажирским транспортом, отсут-
ствие необходимого количества машино-
мест для хранения и парковки – все эти 
факторы относятся к большинству мегапо-
лисов. А насколько сегодня в Перми улично-
дорожная сеть справляется с пассажиро-
потоком? Что предпринимается в части её 
оптимизации и уменьшения аварийности 
на дорогах? Поговорим об этом с руководи-
телем Пермской дирекции дорожного дви-
жения Максимом Кисом.

– Максим Леонидович, что проведе-

но в 2013 году в Перми в отношении ор-

ганизации улично-дорожной сети? Всё 

ли оправдано результатом?

– В 2013 году очень важной стала реа-
лизация проекта по круговому движению 
на подъезде к микрорайону Гайва. Также 
одновременно шёл мониторинг за ситуа-
цией на развязке в Сосновом бору, где из-
менения в организации дорожного движе-
ния произошли под занавес 2012-го. К на-
шей радости, оба проекта получились эф-
фективными – с точки зрения как организа-
ции движения, так и безопасности.

В минувшем году установлены и не-
сколько светофоров. Так, например, по-
строены светофоры на Леонова – Беляева и 
на пересечении улиц Лянгасова – Ольхов-
ской, – на обоих перекрёстках наблюдается 
снижение дорожно-транспортных происше-
ствий. Таким образом, можно сказать, оба 
объекта успешно функционируют.

Важными считаем проекты по обособ-
лению движения автобусов. Так, в 2013 году 
был реализован проект по организации по-
лосы для маршрутно-транспортных средств 
по улице Энгельса в микрорайоне ДКЖ. С 
одной стороны, мы это делали ввиду огра-
ничений движения в период ремонта на 
Коммунальном мосту, но она оказалась та-
кой успешной, что её сохранили.

Существует также второй проект 
по перезапуску автобусов на полосу для 
маршрутно-транспортных средств на улицу 
Чернышевского с ул. Белинского, но в том, 
насколько это всё-таки успешно, дирекция 
пока сомневается. Да, с точки зрения орга-
низации движения – плюс заметен, одна-
ко аварийность в силу некоторых причин 
здесь повысилась, поэтому, возможно, ре-
шение будет пересмотрено.

Одним из важнейших проектов, очеред-
ной этап которого реализован в 2013 году и 
продолжается в 2014-м, является внедрение 
в центре города парковок с ограничением 
по времени. Для контроля за ситуацией уста-
новлены фотофиксаторы, и в настоящее вре-
мя идёт мониторинг результатов. Теперь в 
зоне ограничений, как правило, отмечается 
наличие от одного до трёх свободных парко-
вочных мест. Это очень хорошо, поскольку, 
с одной стороны, парковка не должна пусто-
вать, иначе она неэффективна, а с другой – 
не должна быть всегда забита. Безусловно, 
сущест вуют моменты, требующие привыка-
ния, кроме того, есть участки запрета, на кото-
рых по-прежнему оставляют машины. Фото-
фиксатор их отмечает, и по мере того, как во-
дители будут получать постановления об ад-
министративных нарушениях, ситуация по-
степенно будет налаживаться.

В настоящее время изыскивается воз-
можность расширения зоны парковки с 
ограниченным временем. Также надо пони-
мать, что это является и шагом к подготов-
ке платных парковок. Пока решение об ор-
ганизации платных парковок депутатами го-
родской думы не принято, и скорее всего, в 
2014 году они не появятся. Объясню поче-
му. Во-первых, предварительно должна быть 
проведена серьёзная работа по принятию со-
ответствующих нормативно-правовых доку-
ментов. Во-вторых – техническая сторона во-
проса: должно быть соответствующее обору-
дование по оплате и системе контроля. 

Остальные проекты в отношении орга-
низации улично-дорожной сети в 2013 году 
менее заметны. Например, это проекты, свя-
занные с постепенным расширением зоны 
действия автоматизированной системы 
управления (АСУ). При каждой возможности 
мы прибавляем по несколько перекрёстков к 
данной системе, что делается с целью расши-
рения зоны контроля за движением в городе: 
через камеры мы наблюдаем за ситуацией на 
дорогах, можем влиять на неё и управлять ею.

В минувшем году проведены работы и 
по установлению фотофиксаторов за наруше-
ниями ПДД. Так, например, на дороге, офи-
циально именуемой Дорогой дружбы, а не-
официально – Дорогой смерти, соединяю-
щей Орджоникидзевский и Мотовилихин-
ский районы, на опасном повороте в настоя-
щее время стоит фотофиксатор, он отмечает 
нарушителей скоростного режима и выезды 
на встречную полосу. Важно добавить, с мо-
мента установки фотофиксаторов ни одного 
ДТП на данном участке не отмечено.

– Расскажите о планах 2014 года…

– Есть несколько проектов, которые хо-
телось бы реализовать, но, к сожалению, пока 
не все из них подкреплены ресурсами. Поэто-
му поговорим о том, что желательно сделать.

В целях повышения безопасности до-
рожного движения рассматривается оборудо-
вание нескольких островков безопасности на 
четырёхполосных дорогах в местах нерегули-
рованных пешеходных переходов. Например, 
известный коварный пешеходный переход у 
Южной дамбы в районе улиц Чернышевского 
и Белинского. Все возможные знаки там уже 
стоят, тем не менее опасность этого пешеход-
ного перехода очевидна. Одна из мер – остро-
вок безопасности, поскольку светофор там ста-
вить нельзя. Аналогичное место – пешеход-
ный переход у подножия Северной дамбы.

В 2014 году планируется установка не-
скольких светофоров, существуют идеи и по 
реорганизации нескольких перекрёстков. 

ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ

 Пока решение об ор-

ганизации платных пар-

ковок депутатами город-

ской думы не принято, и 

скорее всего, в 2014 году 

они не появятся.

 Максим Кис, 
руководитель 
Пермской 
дирекции 
дорожного 
движения
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Например, сейчас моделируется вариант 
организации одностороннего движения на 
улице Революции от Комсомольского про-
спекта до Сибирской и, соответственно, на 
аналогичном участке на улице Краснова. 
Решение пока не очевидное и находится в 
проработке.

Также рассматривается вариант по ор-
ганизации кругового движения на пере-
крёстке улиц Дзержинского – Окулова, в том 
числе и с возвратом двустороннего движе-
ния на Окулова от Дзержинского до Криса-
нова. Конечно, сказать сейчас о том, что это 
будет стопроцентно эффективно, мы пока не 
можем, поэтому, когда соответствующая уве-
ренность появится, решение будет принято.

– Идёт ли сегодня Пермская дирек-

ция дорожного движения на опереже-

ние развития событий?

– Когда мы говорим о существующей 
улично-дорожной сети, то, конечно, во мно-
гом реагируем на проблему – либо на рост 
аварийности, либо на заторы… Когда речь 
идёт о проектировании нового элемента 
улично-дорожной сети либо о реконструк-
ции существующего, тогда можно сыграть 
на опережение. Плюс ко всему у нас есть ещё 
один инструмент – транспортная модель 
города, на которой мы можем проиграть 
какие-либо варианты. Например, мы её ис-
пользуем при принятии решения по изме-
нению организации движения и при его 
ограничении. Так, перед запуском в жизнь 
идеи рассматриваются в транспортной моде-
ли, из чего можно понять, куда перераспре-
деляется транспортный поток с одной улицы 
на другую, если ввести ограничения.

– Что вы думаете об устройстве воз-

душных и подземных пешеходных пере-

ходов? Улучшают ли они ситуацию на 

дорогах?

– Моё отношение к строительству воз-
душных и подземных переходов неоднознач-
но. Наш опыт и опыт других городов показы-
вает, что они не в равной степени удобны всем 
участникам дорожного движения. С одной сто-
роны, автомобилистам удобно, когда пешехо-
ды не мешают, но насколько удобно передви-
гаться самим пешеходам?! В пример можно 
привести всем известную в Перми ситуацию 
с переходом на площади у Центрального рын-
ка. При наличии подземного пешеходного пе-
рехода сотрудники ГИБДД регулярно штра-
фовали пешеходов, перебегающих проезжую 
часть. С целью ограничений здесь были по-
строены ограждения, но через них люди также 
продолжали передвигаться. Затем ограждения 
были наращены, и только после этого перебе-
гающих проезжую часть в том месте можно 
наблюдать лишь изредка. Но ведь такая борь-
ба свидетельствует только о том, что пешеходу 
удобнее идти именно здесь. Не кажется ли вам 
это странной работой?!

Да, в отдельных случаях подземные пере-
ходы удобны и оправданны. Например, если бы 
не стеснённые условия, я скорее приветствовал 
бы подземный пешеходный переход у цирка, 
потому что он сократит пешеходам время.

Есть страны, где темпы строительства 
подземных пешеходных переходов сущест-
венно опережает наши, например, в Герма-
нии и Японии. Однако в последнее время в та-
ких городах, как Берлин и Токио, при сохра-
нении подземных переходов организуются 
обычные и ставятся светофоры.

Суть в том, когда мы человеку дела-
ем безопасно, но неудобно, он не обращает 
внимания на наши усилия и идёт туда, где 
удобно, но не всегда безопасно.

– И напоследок глобальный вопрос. 

Максим Леонидович, на ваш взгляд, как 

усовершенствовать транспортную систе-

му Перми?

– На самом деле можно много чем зани-
маться: оптимизировать профили улиц, уплот-
нять улично-дорожную сеть, оптимизировать 
фазы светофорного регулирования… Но за 
время своей работы я пришёл к выводу, что 
для города есть несколько тем крайне критич-
ных, без решения которых сегодня заниматься 
многими нужными вопросами бессмысленно.

Что значит организовывать дорожное 
движение? Зачастую ставить дорожные зна-
ки, наносить дорожную разметку… Но в 
условиях, когда значительная часть водите-
лей не считает нужным их соблюдать и они 
оказываются бесконтрольными, этими ве-
щами заниматься бесполезно.

Скажем прямо, у Перми не очень боль-
шой бюджет. А как мы сейчас решаем про-
блему организации дорожного движения? 
Если делаем тротуар и не хотим, чтобы на 
нём припарковался автомобиль, к знаку до-
бавляем забор. Для ограничения скоростно-
го режима устанавливаем знак, а к нему до-
бавляем искусственную неровность на про-
езжей части. При организации пешеходно-
го перехода добавляем островок безопасно-
сти или светофор. Получается поразитель-
ная ситуация, когда безответственное пове-
дение водителей приводит к тому, что они 
вредят сами себе: все искусственные неров-
ности и светофоры затрудняют движение, ко 
всему прочему, тратятся бюджетные деньги.

Существуют задачи, без решения ко-
торых организация дорожного движения 
усложняется многократно: в частности, речь 
идёт о контроле. Поэтому в первую очередь 
необходимо решить вопросы контроля за со-
блюдением правил стоянки, во вторую – за-
ниматься организацией системы контроля за 
переездами на перекрёстках, потому что за-
торы возникают в самом городе. Здесь у нас 
пока помощник один – фотофиксатор. По ре-
шению проблем парковок уже есть понима-
ние, как будет реализовываться парковочная 
политика и как мы будем обеспечивать систе-
му контроля через мобильные фотофиксато-
ры. По ДТП ситуация сложнее – от муниципа-
литета здесь почти ничего не зависит.

Таким образом, если всё в порядке и 
нет нештатных ситуаций, существующая 
улично-дорожная сеть вполне справляет-
ся с утренними и вечерними часами пик, а 
все проблемы возникают из-за трёх факто-
ров: первый – неправильно припаркован-
ный транспорт, второй – ДТП, третий – вы-
езд водителя на занятый перекрёсток. Од-
ним словом, ещё есть о чём подумать и са-
мим пермякам.

 Существуют задачи, без решения которых орга-

низация дорожного движения усложняется много-

кратно: в частности, речь идёт о контроле. Поэто-

му в первую очередь необходимо решить вопросы 

контроля за соблюдением правил стоянки, во вто-

рую – заниматься организацией системы контроля 

за переездами на перекрёстках.
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ДОРОГИ ПОД ПРИЦЕЛОМ 
ВИДЕОКАМЕР
В период с 1 февраля по 1 марта 2014 года в Перми проводился 

анонимный опрос населения об эффективности работы системы 

автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного 

движения. Анализ полученных в ходе опроса результатов позволил 

убедиться в том, что пермяки одобрительно относятся к системе 

фотовидеофиксации нарушений ПДД. 73% опрошенных считают 

необходимым продолжить развитие данной системы.

беседовала
Ирина Соловьёва
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 Дмитрий 
Сычиков, 
генеральный 
директор 
«Технического 
центра по 
обслуживанию 
безопасности 
дорожного 
движения»

ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ

  настоящее время в Пермском крае 
функционирует 90 стационарных 

комплексов автоматической фотовидеофик-
сации нарушений ПДД «Одисcей» и 34 мо-
бильных комплекса «Крис-П» и «Арена». 

По данным УГИБДД ГУ МВД России по 
Пермскому краю, в 2012 году для развития 
и эксплуатации систем автоматической фик-
сации из краевого бюджета было выделено 
целевое финансирование в сумме 92,6 млн 
руб., а также 37 млн руб. – в рамках долго-
срочных целевых программ правоохрани-
тельной направленности. В 2013 году на эти 
цели было выделено 44,4 млн руб. 

Однако, по информации того же ис-
точника, на сегодняшний день в городе тре-
буется установить ещё как минимум 164 ав-
томатических видеофиксатора.

Генеральный директор «Технического 
центра по обслуживанию безопасности до-
рожного движения» Дмитрий Сычиков рас-
сказал «Метражам», какие участки улично-
дорожной сети необходимо оборудовать 
сис темами автоматической фотовидеофик-
сации (ФВФ) в первую очередь.

– Безусловно, в приоритете у нас стоят 
те дороги, где регулярно происходят нару-
шения ПДД водителями, загородные трас-
сы, скоростные участки в городах, пере-
крёстки с высокой интенсивностью движе-
ния, пешеходные переходы. Но в первую 
очередь эти системы нужно устанавливать 
на тех участках, где регулярно происходят 
ДТП с пострадавшими людьми. Причём с 
этим согласны более 28% респондентов про-
ведённого опроса. Более того, согласно по-
лученным результатам, для 30% автолюби-

телей установка комплексов фотовидеофик-
сации стала дополнительным стимулом к 
безопасному поведению на дорогах. 

– Как вы считаете, способны ли 

сис темы ФВФ каким-то образом повли-

ять и на решение проблем с повыше-

нием пропускной способности перм-

ских дорог?

– Да, конечно, но только вкупе с авто-
матизированной системой управления до-
рожным движением (АСУДД). Если мы хо-
тим добиться какого-то результата, они 
должны устанавливаться в комплексе. Сис-
тема АСУДД предназначена для адаптив-
ного управления транспортными потока-
ми. Но для того, чтобы перекрёстки работа-
ли бесперебойно, устанавливаются системы 
фотовидеофиксации, которые в том числе 
фиксируют соблюдение правил проезда пе-
рекрёстков. Водители должны остановиться 
на стоп-линии, они не должны проезжать 
на красный свет. Практика показывает, что 
комплексы АСУДД и видеофиксации способ-
ны минимизировать нарушения правил до-
рожного движения, из-за которых, как пра-
вило, и возникают заторы на дорогах. А в 
конечном итоге они могут повлиять на по-
вышение пропускной способности улично-
дорожной сети. 

– Какая сумма необходима на уста-

новку этих систем в городе?

– Стоимость оборудования и работ 
по развитию сети автоматической фото-
видеофиксации в Перми составляет поряд-
ка 600 млн руб. Однако в бюджете, по ин-
формации УГИБДД ГУ МВД России по Перм-
скому краю, на ближайшие три года на эти 
цели предусмотрено лишь 45 млн руб., то 
есть эта сумма разбита на три части – при-
мерно по 16 млн руб. на каждый год. Полу-
чается, что с такими темпами полного вне-
дрения системы в жизнь в Перми придется 
ждать ещё долго.

Помимо того в связи с отсутствием до-
статочного финансирования у нас сущест-
вует ещё целый ряд проблем с функциони-
рованием уже установленных комплексов. 
Например, большинство из них приобре-

талось еще в 2010–2011 гг., поэтому основ-
ные расходы на их модернизацию потре-
буются в период с 2016 по 2020 год. В соот-
ветствии с предварительным расчётом, об-
щая стоимость этих работ составляет более 
150 млн руб. При этом выделение указан-
ных средств на сегодняшний день не за-
планировано.

– Насколько мне известно, ваша 

компания работает не только в Перми. 

А как в других регионах обстоят дела с 

установкой этих систем? Может быть, 

там используются какие-то иные источ-

ники финансирования? 

– Да, география нашей деятельности 
очень широкая. Например, мы проводили 
работы по паспортизации улиц, разрабаты-
вали проект организации дорожного дви-
жения и устанавливали системы АСУДД в 
Кирове. И кстати, именно здесь очень удач-
но работают программы, основанные на 
государственно-частном партнёрстве. 

 В настоящее вре-

мя в Пермском крае 

функционирует 90 ста-

ционарных комплек-

сов автоматической 

фотовидео фиксации на-

рушений ПДД «Одисcей» 

и 34 мобильных комплек-

са «Крис-П» и «Арена». 
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В 2011 году администрация Кирова 
заключила муниципальный контракт, на 
основе которого инвестор установил на де-
сяти перекрёстках 14 систем видеофикса-
ции и АСУДД, передал имущество в соб-
ственность городской администрации, ко-
торая в течение трёх лет потраченные сред-
ства ему возместила. 

Отмечу, что данный механизм работы 
необходимо изучить правительству Перм-
ского края. Как вариант - провести конкурс 
по выбору инвестора, который за свои день-
ги систему внедрит, будет эксплуатировать 
её в течение трёх и более лет. А из того объё-
ма штрафов, которые будут поступать в бюд-
жет Пермского края, его расходы могут быть 
компенсированы. Причём у нас даже есть 
конкретные инвестиционные компании, 
которые готовы на собственные средства за-
купить и установить это оборудования за 
счёт последующего поступления штрафов. 
Необходима только воля правительства.

– Каков объём ежегодных дополни-

тельных поступлений в бюджет от штра-

фов, выявленных системой автоматичес-

кой фотовидеофиксации? 

– По данным УГИБДД ГУ МВД России 
по Пермскому краю, по итогам 2013 года, 

сотрудниками ГИБДД по фактам наруше-
ний ПДД, зафиксированных специальны-
ми техническими средствами, работающи-
ми в автоматическом режиме, было вынесе-
но 766 536 постановлений по делам об ад-
министративных правонарушениях. В бюд-
жет Пермского края от оплаты штрафов по-
ступило более 122 млн руб.

Деньги есть, их необходимо только со-
брать и правильно использовать.

– Но насколько я понимаю, как 

раз со сбором этих средств и возникают 

большие проблемы. Вообще, если вер-

нуться опять же к нашему опросу, то, со-

гласно ему, более половины респонден-

тов (60%) считают, что существующая 

система информирования автовладель-

цев о наличии штрафов неэффективна. 

На ваш взгляд, как можно изменить эту 

ситуацию? 

– Действительно, на сегодняшний 
день у нас, во-первых, не автоматизирова-
на работа по принудительному взысканию 
неоплаченных штрафов, нет электронно-
го документооборота с подразделениями 
Федеральной службы судебных приставов, 
к тому же из-за большой загруженности и 
небольшого штата они просто не успевают 
прорабатывать всех должников. 

У нас не автоматизированы процессы 
проставления отметок о вступлении поста-
новлений в законную силу на основании 
сведений об их вручении, получаемых от По-

 В 2012 году для развития и эксплуатации систем 

автоматической фиксации из краевого бюджета 

было выделено целевое финансирование в сумме 

92,6 млн руб., а также 37 млн руб. – в рамках дол-

госрочных целевых программ правоохранительной 

направленности. В 2013 году на эти цели было вы-

делено 44,4 млн руб. 

 Стоимость оборудования и работ по развитию 

сети автоматической фотовидеофиксации в Перми 

составляет порядка 600 млн руб. Однако в бюджете, 

по информации УГИБДД ГУ МВД России по Перм-

скому краю, на ближайшие три года на эти цели 

предусмотрено лишь 45 млн руб.
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чты России. А кроме того, у нас отсутствует 
система по SMS-и e-mail-информированию 
владельцев транспортных средств о привле-
чении их к административной ответствен-
ности и необходимос ти получения в почто-
вой организации постановлений.

Министерством общественной без-
опасности Пермского края был сделан за-
прос о создании системы автоматическо-
го информирования должников по SMS и 
электронной почте. Технически это долж-
но выглядеть следующим образом: если в 
базе данных собственников есть данные о 
номере телефона или электронной почте, 
то автовладельцу придёт уведомление о 
необходимости заплатить штраф по этим 
каналам связи. 

У нас уже есть наработки в данном 
направлении, но здесь есть несколько 
техничес ких и правовых нюансов. Право-
вой аспект связан с соблюдением законо-
дательства по защите персональных дан-
ных. Согласно ему, автовладелец должен 
дать письменное согласие на подобное ин-
формирование. 

Поэтому и нужно, чтобы было приня-
то правовое решение этого вопроса. Пред-
положим, на уровне законодательства при 
регистрации автотранспортного средства 
граждан обяжут предоставлять адрес элек-
тронной почты и номер сотового телефо-
на. Ведь сегодня в базу данных собственни-
ков вносятся только паспортные данные и 
мес то регистрации. При этом человек мо-
жет вовсе не проживать по адресу.

Вообще именно из-за некачествен-
ной работы почты у нас так много не-
оплаченных штрафов. Хотя только за 
2013 год, по информации ГКУ «СМЭУ», 
Пермский край заплатил 25 млн руб. за 
отправку почтовых извещений, при этом 
у нас очень большой возврат корреспон-
денции, с которой впоследствии никто 
не работает. 

Помимо этого, конечно же, нужно 
возвращать на прежнее место систему ра-
боты сотрудников ГИБДД. В период её ре-
формирования в Перми было сокраще-
но более 1,5 тысячи инспекторов. Ведь со-
трудники ГИБДД имеют возможность при-
менять к водителям, не оплачивающим 
штрафы, административные меры. Напри-
мер, инспектор остановил машину и ви-
дит, что у водителя не оплачены штрафы. 
По закону он имеет право доставить его в 
суд, откуда нарушитель уже поедет не до-
мой, а на 3–15 суток. Поверьте, если поса-
дить человек сто на 15 суток, будет создан 
резонанс. Люди просто уже будут бояться 
не оплачивать штрафы. 

А в целом меня, например, очень ра-
дует, что у жителей нашего города поя-
вилось чёткое понимание, что системы 
видео фиксации нарушений Правил дорож-
ного движении необходимы городу для 
того, чтобы у нас наконец-то наступил по-
рядок на улицах. Теперь необходимо сосре-
доточить усилия на расширении системы 
комплексов, а также модернизации функ-
ционирующих систем. 

ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ

 По итогам 2013 года, сотрудниками ГИБДД было 

вынесено 766 536 постановлений по делам об ад-

министративных правонарушениях. В бюджет 

Пермского края от оплаты штрафов поступило бо-

лее 122 млн руб.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА 

НАСЕЛЕНИЯ:

Согласны ли вы с тем, что развитие 

систем автоматической фотовидео-

фиксации нарушений ПДД способ-

ствует снижению количества ДТП 

и тяжести их последствий?

нет

нет

нет

да

да

да

Считаете ли вы, что необходимо про-

должать развитие систем автоматичес-

кой фотовидеофиксации нарушений 

ПДД, в том числе путём установки но-

вых комплексов, расширения перечня 

выявляемых нарушений и т.д.?

Считаете ли вы эффективной 

сущест вующую систему информи-

рования автовладельцев о наличии 

штрафов за нарушения ПДД?

Какие сервисы вы считаете необхо-

димым развивать для предоставле-

ния автовладельцам информации 

о допущенных правонарушениях?

Рассылка автовладельцам 

SMS-уведомлений
34%

Отправка автовладельцам поста-

новлений на электронную почту
26%

Сайт в сети интернет с сервисом 

проверки наличия штрафов
38%

Другое 2%
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ПЕРМЬ – ЛОГИСТИЧЕСКИ 
УСПЕШНЫЙ КРАЙ: 
МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?
Ещё в 2008 году экс-губернатор Пермского края Олег Чиркунов 

выдвигал идею создания «Транспортно-логистического кластера 

Пермского края». Согласно предложенному проекту, в разных точках 

края должно было появиться семь складских терминалов, а в самой 

Перми предполагалось разместить мультимодальный логистический 

торговый центр. Однако, как говорится, «воз и ныне там».

 а сегодняшний день из заявлен-
ных в 2008 году амбициозных 

200 тыс. кв. метров не построено и полови-
ны. А между тем потребность в качествен-
ных складских помещениях в Пермском 
крае осталась.

– Если посмотреть, как шло развитие 
логистики в Пермском крае в последние 10 
лет, то мы увидим, что в 2000 году у нас было 
порядка 200 тыс. кв. метров складов катего-
рии В, к классу С относилось порядка 400 
тыс. кв. метров. Преимущественно они рас-

полагались в зданиях, построенных еще в 
60–70-е гг., – отмечает заместитель директо-
ра по складской логистике ООО «Логис тик 
Л7» Александр Трошев. – На сегодняшний 
день мы имеем порядка 28 тыс. кв. мет ров 
складов класса А, 400 тыс. кв. мет ров – скла-
дов класса В, и 800 тыс. кв. метров – класса С. 
То есть за 13 лет у нас сущест венно выросло 
количество складов, относящихся к катего-
рии С, при этом помещений класса А в Пер-
ми очень мало. В целом основными инве-
сторами в этом сегменте выступали дистри-

бьюторы, производители, которые под свои 
нужды реконструировали, строили склады. 
Этим немного занимались ритейлеры. И, к 
сожалению, почти не занималась логисти-
ка. Крупнейшие объекты, которые были ре-
конструированы в этот период, это площад-
ка «Агроснаба», «Мегаполис», ПСК «Логи-
стика», «Пермрыба», организованы склады 
на заводе «Велта». Таким образом, основ-
ной драйвер развития сегмента в эти годы 
– реконструкция складов классов В и С. Безу-
словно, были пробные, точечные постройки 

автор
Ирина Соловьёва
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складов класса А для решения собственных 
задач представителей бизнеса. Так, в 2007 г. 
был построен складской комплекс площа-
дью 3 тыс. кв. метров компанией «Линия 7»; 
в 2008 г. склад площадью 4 тыс. кв. метров 
построила компания «Пермрыба»; в 2010 
г. был построен логистический комплекс 
«Навигатор», площадью 9 тыс.кв. метров; 
и в 2012-м компания «Хенкель» построи-
ла складской терминал площадью 12,5 тыс.
кв.метров. Сейчас в Перми строится ком-
плекс сети «Магнит», который будет сдан в 
ближайшее время. Думаю, что в первое вре-
мя он будет, мягко говоря, недозагружен. Но 
компания достаточно агрессивно входит на 
пермский рынок, поэтому они сразу строят 
склад на перспективу. 

ПО КЛАССАМ КАЧЕСТВА

На сегодняшний день в Перми предло-
жение высококачественных складов край-
не ограничено. Основной объём предложе-
ния составляют склады среднего класса ка-
чества. По оценкам аналитиков, Пермский 
край занимает последнее место среди рос-
сийских городов-миллионников по обеспе-
ченности современными складскими пло-
щадями класса А.

– Что такое современный склад класса 
А? Это помещение с элементами автомати-
зации и роботизации, которое является тех-
нологической частью общей цепи поставок. 
Оно располагается в современном здании, 
желательно прямоугольной формы, с удоб-
ными подъездными путями, чтобы фуры 
могли спокойно разворачиваться. На складе 
должно быть обязательно бетонное покры-
тие с антипылевым покрытием, с нагрузкой 
не менее 5 т/кв. м и уровнем 1,2 мет ра от 
земли. Высота потолков – не менее 10 мет-
ров. Также на складе должен соблюдаться 
определённый температурный режим, обя-
зательны система вентиляции, система ав-
томатического пожаротушения, пожарная 
сигнализация, система видеонаблюдения и 
охранная сигнализация; наличие доковых 
ворот с уравнительными площадками в ко-
личестве не менее одного на 1000 кв. мет-
ров, – рассказывает заместитель директора 

по складской логистике ООО «Логистик Л7».
– Если мы говорим уже о складах клас-

са В, тоэто одно- или двухэтажное здание, 
вновь построенное или реконструирован-
ное (желательно прямоугольной формы). В 
случае если это двухэтажное здание, то обя-
зательно наличие грузовых лифтов, грузо-
подъемностью не менее 3 тонн и в количест-
ве не менее одного на 2 тыс. кв. метров. В та-
ких помещениях уже нет жёстких требова-
ний к полу – здесь даже может быть асфаль-
товое покрытие. Потолки – от 6 метров. Ну, 
и основные азы – отопление, система пожа-
ротушения и видеонаблюдения, сигнализа-
ция. Пандус для разгрузки автомобилей.

Класс С – это просто какое-то капи-
тальное производственное помещение или 
утеп лённый ангар. Если оно имеет этаж-
ность выше одного – должны быть грузо-
вые лифты, потолки – от 4 метров, бетон-
ный или асфальтовый пол, система отопле-
ния. И по большому счету – всё, – отмечает 
Александр Трошев. 

ПОЧЕМУ В ПЕРМИ НЕ СТРОЯТ 
КАЧЕСТВЕННЫЕ СКЛАДЫ? 

Медленное развитие качественной ло-
гистики в Пермском крае, по оценкам участ-
ников рынка, связано с целым рядом при-
чин. Одной из них, по мнению главно-
го аналитика ООО «Аналитический центр 
«КД-консалтинг» Анастасии Печёнкиной, 
является относительная близость более 
крупного логистического узла – г. Екатерин-
бурга. Так, в Екатеринбурге на рынке арен-
ды складских площадей классов А и В насчи-
тывается порядка 800 тыс. кв. метров. В Пер-
ми эта цифра почти вполовину меньше.

Генеральный директор группы ком-
паний «Эр-сити» Дмитрий Шерстобитов 
отмечает, что на сегодняшний день в по-
добные проекты очень сложно привлечь 
финансирование. 

– Банкам и инвесторам более понятен 
сегмент торговой недвижимости, – расска-
зывает эксперт. – Поэтому получить кре-
дит на строительство складского комплек-
са является довольно сложной задачей. По-
мимо этого в Перми довольно-таки низкий 

уровень спроса на качественную логис тику. 
Когда мы изучали рынок до кризиса 2008 
года, по нашим оценкам, в Перми платё-
жеспособный спрос был порядка 150 тыс. 
кв. метров складов. На сегодняшний день – 
есть потребность в не более 50 тыс. кв. мет-
ров качественных складов. Естественно, что 

 Александр 
Трошев, 
заместитель 
директора по 
складской 
логистике ООО 
«Логистик Л7»

 Анастасия 
Печёнкина, 
главный 
аналитик ООО 
«Аналитический 
центр «КД-
консалтинг»

 Дмитрий 
Шерстобитов, 
генеральный 
директор группы 
компаний 
«Эр-сити»

 Евгений 
Протопопов, 
исполнительный 
директор группы 
компаний «ГУН»

 На сегодняшний день 

в Перми предложение 

высококачественных 

складов крайне ограни-

чено. Основной объём 

предложения состав-

ляют склады среднего 

класса качества.

РАЗВИТИЕ СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 

ПЕРМСКОГО КРАЯ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ

Класс 
2000,

кв. м. 

2013,

кв. м. 

Прирост,

кв. м. 

Инвестиции 
в кв. м, 

тыс. руб. 

Итого 
инвестиций, 

млрд руб. 

А 28 500 28 500 30 1 

В 200 000 400 000 200 000 10–15 3 

С 400 000 800 000 400 000 3–5 2 

Крупнейшие объекты: Агроснаб, Мегаполис, ПСК Логистика, Пермрыба, Велта
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небольшие запросы на региональные про-
екты со стороны потенциальных пользова-
телей (как правило, до 5000 кв.м на город) 
не способствуют строительству склада в ре-
гиональных городах. Ну и еще одна причи-
на – сложившиеся ставки аренды неинте-
ресны для спекулятивных инвесторов. При-
веду пример. Логистический комплекс «На-
вигатор», который построила наша компа-
ния, на сегодняшний день арендует ком-
пания «Пятёрочка». Стоимость аренды ком-
плекса составляет порядка 430 руб./кв. м (за 
такие деньги сегодня можно снять офисное 
помещение в городе). То есть, в принципе, 
мы сдали помещение по хорошим ставкам. 
Мы получаем прибыль, арендатора устраи-
вает качество нашего комплекса. Все до-
вольны. Но это редкость! Потому что перм-
ские операторы не готовы к таким ставкам. 
Платить подобные суммы за аренду складов 
способны на сегодняшний день либо феде-
ральные сети, либо международные компа-
нии (до «Пятёрочки» в «Навигаторе» нахо-
дилась компания «Хенкель»).

Александр Трошев в свою очередь так-
же отметил несколько причин, по которым 
девелоперы не участвуют в постройке со-

временных складов высокого класса.
– В первую очередь, это высокая стои-

мость строительства и подключения к ин-
фраструктуре. Далее – небольшие объёмы 
реализуемых проектов, которые не позво-
ляют сэкономить на масштабе, низкая до-
ходность, наличие развитого рынка аренды 
складов классов В и С. Ну и конечно, отсут-
ствие выделенных логистических кластеров 
– месторасположение склада играет почти 
первостепенную роль. Помимо этого в Перм-
ском крае практически отсутствует регио-
нальная политика в сфере логистики. Нет 
рынка долгосрочных потребителей, то есть 
мы пока не знаем, куда идём, соответствен-
но, долгосрочные инвестиции на 5–10 лет 
довольно рискованны, – считает Александр. 

ПЕРСПЕКТИВЫ

И все же, говоря о перспективах сегмен-
та, эксперты уверены, что они есть. По их 
мнению, Пермь обладает хорошим потенци-
алом развития в долгосрочной перспективе 
за счёт расположения на Транссибирской ма-
гистрали, а также наличия порта.

– Потребность в качественных склад-
ских помещениях присутствует. По-
прежнему необходимо, как и в 2008 году, 
около 100 тыс.кв. метров складов класса А и 
400 тыс.кв. метров складов класса B на перс-
пективу ближайших пяти лет, – отмечает ис-
полнительный директор группы компаний 
«ГУН» Евгений Протопопов.– За последние 
полгода к нам пришло заявок более чем на 
100 тыс. кв. метров складских помещений, 
из них порядка 30 тыс. кв. метров – на класс 
А. Мы видим, что такие компании, как «Маг-
нит», «Виват», «Хенкель», сегодня просто вы-
нуждены строить склады самостоятельно. 
Другие, например, X5 RetailGroup, «Красное 
и Белое», «Сан Ин Бев», «ОСГ Рекордз», «Ка-
столин», не желая заниматься непрофильной 
функцией, не могут найти подходящие пло-
щади. С учётом отсутствия доверия к регио-
нальным операторам в Пермском крае и по 
всей России, единственным выходом видит-
ся привлечение крупных опытных федераль-
ных игроков, которые смогут быстро удовлет-
ворить растущую потребность и повысить 
уровень логистики в крае.

Другой вектор развития сегмента пред-
лагают заместитель директора по складской 
логистике ООО «Логистик Л7» Александр 
Трошев и генеральный директор группы 
компаний «Эр-Сити» Дмитрий Шерстобитов.

– Мы считаем, что строить склады клас-
са А в Перми сегодня весьма рискованно. Бо-
лее выгодным решением нам видится строи-
тельство терминалов под конкретного заказ-

 Современный склад 

класса А - это помеще-

ние с элементами авто-

матизации и роботиза-

ции, которое является 

технологической частью 

общей цепи поставок.

 Логистический комплекс «Навигатор»

 Логопарк TPV (PHILIPS), г. Санкт-Петербург
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чика, или BUILD-TO-SUIT. Это общемировой 
тренд, который в том числе сегодня полу-
чил широкое распространение в столичных 
регионах, – рассказал Дмитрий Шерстоби-
тов. – Причём существует два вида BUILD-TO-
SUIT: для сдачи в аренду и для продажи. Сра-
зу скажу, что строительство для сдачи в арен-
ду малоинтересно для девелоперов, потому 
что есть существенные риски. В первую оче-
редь, они связаны с тем, что оператор может в 
любой момент отказаться от контракта. Если 
арендатор уйдёт, найти нового на специали-
зированное помещение будет сложно. Цена 
аренды будет формироваться с учётом окупа-
емости не более пяти лет. При строительстве 
для дальнейшей продажи есть риск быть не-
востребованным складскому зданию на вто-
ричном рынке. В то же время строительство 
складов под конкретного заказчика удоб-
но тем, что такое помещение может быть 
ещё более высокого класса, чем стандартный 
класс А, с ещё более высокой производитель-
ностью. Кроме того, BUILD-TO-SUIT даёт воз-
можность заказчику управлять издержками 
на содержание склада, экономить на строи-
тельстве – по сравнению с типовым классом 
А экономия составляет порядка 30–40%. В ко-
нечном счёте, заказчик может на этапе про-
ектирования заложить другую высоту здания, 
другие требования к полам, установить склад-
скую технику на других энергоносителях, по-
ставить те антресольные этажи, которые не-
обходимы именно ему (у разных операторов 
могут быть разные требования к антресоль-
ным этажам). Когда мы строим склад клас-
са А, у нас есть стандартные требования, ко-
торым мы следуем. При этом те же стеллажи 
могут быть востребованы, а могут лишь зани-
мать полезные площади. Кроме того, деталь-
ный рабочий проект позволяет провести кон-
курс среди подрядчиков и выбрать наиболее 
выгодные условия. Ну и конечно, важный мо-
мент – возможность резервирования площа-
дей под развитие бизнеса. Именно таким об-
разом для себя построили склады такие ком-
пании, как «Виват», «Хенкель». В данный мо-

мент идёт строительство складского термина-
ла для «Магнита». По подобному пути пошла 
компания «Лион».

– Что мы видим сегодня? Отрасле-
вые решения в области логистики нахо-
дятся в фазе становления, – констатиру-
ет Александр Трошев. – Основным дви-
гателем развития логистики является ри-
тейл, а он, в свою очередь, на региональ-
ном уровне только начинает созревать и вы-
рабатывать решения. Дальнейшее ужесто-
чение конкуренции в ритейле и в эконо-
мике в целом будет генерировать инвести-
ции в эффективность. Спрос на склады со-
пряжён с ростом концентрации потока. По-
этому, если говорить о перспективах, то, на 
мой взгляд, преимуществом будут обладать 
склады не просто удовлетворяющие требо-
вания к классу, но имеющие в своём составе 

уникальную особенность для конкретного 
клиен та. Современный склад – склад с эле-
ментами автоматизации и роботизации, ко-
торый является технологической частью об-
щей цепи поставок. Я считаю, что период, 
когда строили только «коробки», давно про-
шёл. Поэтому только при объединении уси-
лий девелоперов и экспертов-логистов мож-
но создать успешный проект. 

Резюмируя, хотелось бы отметить, что, 
по оценкам наших экспертов, реализация 
проектов логистических парков в Пермском 
крае идёт очень медленно. Более активно 
складские комплексы строятся крупными ре-
гиональными и федеральными ритейлерами 
для собственных нужд. При этом существу-
ющие качественные складские комплексы в 
Перми заполнены почти на 100%, что гово-
рит об их высокой востребованности. 

 Пермь обладает хорошим потенциалом развития 

логистики в долгосрочной перспективе за счёт рас-

положения на Транссибирской магистрали, а также 

наличия порта.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕГО ОБЪЁМА

ПРЕДЛОЖЕНИЯ КАЧЕСТВЕННЫХ 

СКЛАДСКИХ ПЛОЩАДЕЙ РОССИИ 

ПО СОСТОЯНИЮ НА СЕРЕДИНУ 2013 Г.

 Логистический комплекс «Навигатор»
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НЕДВИЖИМОСТЬ ДЛЯ БИЗНЕСА

Строительство современного и качественного жилья – далеко не 

единственное направление в деятельности cтроительного холдинга 

KD Group («Камская долина»). Компанией успешно реализуются 

проекты коммерческой недвижимости. За годы работы силами 

застройщика было возведено более 150 тысяч кв. метров коммерческих 

площадей. Это и отдельно стоящие офисные здания, и фитнес-центры, 

и встроенно-пристроенные помещения в жилых домах.

автор
Валерия Дубровина



МЕТРАЖИ #04 АПРЕЛЬ 2014  35

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

 последних тенденциях на рынке 
коммерческой недвижимости «Мет-

ражи» побеседовали с ведущим аналитиком 
ООО «Аналитический центр «КД-консалтинг» 
Надеждой Тищенко и начальником отдела 
продаж ООО «Агентство инвес тиций в недви-
жимость» Ириной Гилёвой. 

– Какие наиболее значимые тенден-

ции были отмечены в сегменте коммер-

ческой недвижимости в первом кварта-

ле 2014 года?

Надежда Тищенко:

– На рынке коммерческой недвижимо-
сти Перми с начала 2014 года отмечается не-
большой рост средних арендных ставок и 
цен предложения в пределах 3% в зависи-
мости от сегмента. Количество долгостроев 
продолжает уменьшаться – так, в феврале 
2014 года был введён административно-
жилой комплекс «Апартаменты Манхеттен» 
на ул. Екатерининской, 122, о реконцепции 
которого было объявлено в мае 2013 г.

В целом по состоянию на 24.03.2014 
объём ввода коммерческой недвижимости 
в Перми составил уже порядка 21 тыс. кв. м. 
Продолжает повышаться активность на ста-
дии реализации проектов коммерческой 
недвижимости: 

- увеличивается количество строящих-
ся торговых и офисных центров;

- с начала года в СМИ появилась ин-
формация об ещё двух крупномасштабных 
проектах строительства ТРК площадью бо-
лее 100 тыс. кв.метров. Таким образом, в на-
стоящее время существует порядка семи та-
ких проектов, расположенных как в Пер-
ми, так и в Пермском районе: Двуреченское 
сельское поселение и деревня Кондратово;

- на открытом рынке всё чаще встре-
чаются предложения по аренде торговых 
площадей в новых и строящихся торговых/
торгово-развлекательных центрах: напри-
мер, в ТЦ на ул. Спешилова, 114, ТЦ «Арк-
тик Холл» на ул. Мира, 41а, ТЦ «Мачта» на 
ул. Маршрутной, 9 и других, открытие кото-
рых запланировано до конца 2014 г.

С начала 2014 года в Пермь зашли но-
вые международные операторы – бренды 

DKNY, DanielHechter, Eleganzza, которые от-
крыли свои магазины в ТРК «Семья». При 
появлении новых качественных торговых 
площадей возникнет возможность привле-
чения крупных ритейлеров на территорию 
г. Перми, тем более что они в этом заинте-
ресованы. По данным исследования компа-
нии «МАГАЗИН МАГАЗИНОВ», «все круп-
ные международные ритейлеры, опрошен-
ные компанией, готовы рассматривать от-
крытие своих магазинов сразу же в несколь-
ких качественных ТРЦ Перми, которые бу-
дут появляться в ближайшее время».

– Какие помещения сегодня наибо-

лее востребованы у пермского бизнеса?

Ирина Гилёва:

– Наиболее востребованными оста-
ются помещения небольшого формата. 
Помимо этого, в последние годы мы от-
мечаем возросший интерес к встроенно-
пристроенным помещениям, находящим-
ся на первых этажах крупных жилых ком-
плексов. 

– Как вы считаете, с чем могут быть 

связаны такие тенденции?

Ирина Гилёва:

– Приобретая квартиру в новом мик-
рорайоне, жители хотят получить всё необ-
ходимое для комфортного проживания. По-
этому размещение продуктового магазина, 
аптеки, фитнес-клуба в шаговой доступно-
сти от места проживания сегодня являет-
ся одним из важных критериев при выбо-
ре квартиры покупателями. Соответствен-
но, размещение таких объектов в жилых до-
мах – это не просто дань времени, это необ-
ходимость. Коммерческие помещения ста-
ли неотъемлемой частью любого современ-
ного жилого комплекса. 

– Компания «Камская долина» яв-

ляется одним из лидеров по строитель-

ству не только жилых, но и коммерчес-

ких объектов на пермском рынке. Какие 

объекты вы сегодня можете предложить 

клиентам?

Ирина Гилёва:

– «Агентство инвестиций в недвижи-
мость» имеет самую широкую линейку 
предложений объектов коммерческого на-
значения – от небольших помещений под 
аптеку, салон красоты до помещений, на ко-
торых можно разместить большой супермар-
кет, ресторан или кафе, офис туристичес кой 
компании или отделение банка. 

Большой спектр коммерческих площа-
дей мы предлагаем в жилом комплексе «Авиа-
тор». Он возводится компанией в Свердлов-
ском районе Перми, в микрорайоне Юбилей-
ном. Отмечу, что эта часть города за послед-
ние годы буквально получила новую жизнь. 
Её развитие было связано, прежде всего, со 
строительством магистральной улицы Чкало-
ва – Старцева – Восточный обход, который со-
единил ул. Героев Хасана и бульвар Гагарина, 
что сделало этот микрорайон намного ближе 
к центру Перми. А строительство здесь нового 
крупного жилого комплекса «Авиатор» смог-
ло вдохнуть молодую, современную и дина-
мичную жизнь в этот район. 

Расположение вдоль большой город-
ской магистрали, относительно небольшая 
насыщенность объектами торговли и офи-
сами в микрорайоне Юбилейном делают 

 В офисном зда-

нии на б. Гагарина, 70б 

предлагаются площа-

ди от 200 до 300 кв. м 

на втором и тре-

тьем этажах по цене 

50 тыс. руб./кв. м. 

Планировка в здании 

кабинетно-коридорная.

 Ирина Гилёва, 
начальник 
отдела продаж 
ООО «Агентство 
инвестиций 
в недвижимость»

 Надежда 
Тищенко, ведущий 
аналитик ООО 
«Аналитический 
центр 
«КД-консалтинг»
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помещения здесь выгодным объектом для 
инвестирования. Поэтому бизнесмен, при-
обретающий коммерческие площади в ЖК 
«Авиатор», например под магазин, гаран-
тированно может рассчитывать на высокую 
посещаемость и стабильную покупатель-
скую способность.

Коммерческие площади в комплек-
се располагаются на первых двух этажах. 
Причём у каждого помещения запроек-
тировано по отдельному входу – с торца 
пристроенной части, а также со двора жи-
лого дома. 

В доме по ул. Холмогорской, 4б (зда-
ние находится на второй линии застройки 

комплекса) в продаже у нас есть двухэтаж-
ное коммерческое помещение под торго-
вый объект, площадью 720 кв. м. 

Помимо этого в доме по ул. Холмогор-
ской, 4г (его сдача запланирована на пер-
вый квартал 2015 года) мы предлагаем к 
продаже помещения под размещение мага-
зинов, площадью от 130 до 700 кв. м.

Первые этажи жилого комплекса 
«Альпийская горка», строительство кото-
рого ведётся в центральной части Сверд-
ловского района, в непосредственной 
близости с площадью Карла Маркса, так-
же отведены под коммерцию. Располо-
жение комплекса в престижном районе 

перспективного развития и застройки 
является неоспоримым преимуществом 
комплекса.

Здесь созданы все условия для успеш-
ного бизнеса – к продаже предлагаются по-
мещения различного формата. Отмечу, что 
при строительстве «Альпийской горки» осо-
бое внимание было уделено инженерной 
начинке домов. Установлены современные 
сис темы вентиляции, магистральные ли-
нии телефонной связи, интернета, кабель-
ного телевидения, предусмотрены незадым-
ляемые технические помещения для наруж-
ных блоков кондиционеров. 

В доме «Крокус», который находится 
по адресу ул. Чернышевского, 15а, коммер-
ческие площади располагаются на первом 
и втором этажах. Относительно свобод-
ные планировочные решения позволяют 
разместить здесь бизнес практически лю-
бого функционала. Помещения оборудова-
ны отдельными входами, выполнено осте-
кление. Средняя площадь помещений для 

 Компания имеет ши-

рокую линейку предло-

жений объектов ком-

мерческого назначе-

ния – от небольших по-

мещений под аптеку, са-

лон красоты до поме-

щений, на которых мож-

но разместить большой 

супермаркет, ресторан 

или кафе.

 Коммерческие помещения в ЖК «Авиатор» распо-

лагаются на первых двух этажах. У каждого помеще-

ния запроектировано по отдельному входу – с торца 

пристроенной части, а также со двора жилого дома.
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бизнеса составляет от 500 до 900 кв. м. В 
другом доме комплекса – «Эдельвейсе», 
который был сдан в конце 2013 года, име-
ются помещения общей площадью от 120 
до 300 кв. м.

Очень выгодным вариантом для ин-
вестирования являются коммерческие пло-
щади в ЖК «Боровики». Комплекс находит-
ся в микрорайоне Железнодорожном г. Пер-
ми, всего в 20 минутах езды от центра го-
рода. Этот густонаселённый район обладает 
хорошей транспортной доступностью. При-
чём сообщение с центральной частью горо-
да возможно как по центральному Комму-
нальному мосту, так и по Красавинскому. 

На сегодняшний день в комплексе про-
живают несколько тысяч семей, поэтому 
если бизнесмен приобретает здесь помеще-
ние под магазин, ему практически гаранти-
рован постоянный поток потребителей то-
варов и услуг. 

– Все эти помещения находятся в 

объектах комплексной застройки ком-

пании «Камская долина», а если речь 

идёт о поиске площадей под офис в от-

дельно стоящем здании и желательно в 

центре города?

Ирина Гилёва:

– Большим спросом у нас пользуют-
ся помещения в здании, находящемся на 
ул. 1-й Красноармейской, 5. Коммерческие 
площади, идеально подходящие как для не-
больших фирм, так и для крупных органи-
заций с большим количеством сотрудников. 
Офисные помещения будут расположены на 
первом и втором этажах строящегося здания.

Не меньший интерес представляют 
помещения в здании по бульвару Гагари-

на, 70б. Данный объект находится на грани-
це двух крупных и наиболее активных рай-
онов г. Перми – Свердловского и Мотови-
лихинского, на пересечении главных транс-
портных артерий города: бульвара Гагари-
на и Южной дамбы, соединяющей деловой 
центр Свердловского района с Мотовилихой.

Это отдельно стоящее 3-этажное зда-
ние из красного кирпича общей площа-
дью 1633,0 кв. м. В данном объекте пред-
лагаются площади от 200 до 300 кв. м 
(с офисной отделкой) на втором и третьем 
этажах по цене 50 тыс. руб./кв. м. Плани-
ровка в здании кабинетно-коридорная, 
что позволяет разместиться организаци-
ям любого профиля. Площади кабинетов 
различные – это даёт возможность органи-
зовать отдельные рабочие места и демон-
страционные залы. Помимо использова-
ния для собственных нужд организации, 
объект может являться источником аренд-
ного дохода – здание на 100% заполнено 
арендаторами.

Развивающаяся инфраструктура 
двух районов, выгодное местоположе-
ние, функциональные поэтажные плани-
ровки, наличие отделки делают это зда-
ние объектом с высокой инвестиционной 
привлекательностью.

– Возможно ли приобретение ком-

мерческих объектов в кредит или в рас-

срочку?

Ирина Гилёва:

– Безусловно. У нас огромное количест-
во сделок совершается при использовании 
рассрочки. Также можно приобрести нежи-
лое помещение с использование ипотеч-
ных средств. Для покупателей же, которые 

имеют возможность внести полную стои-
мость недвижимости единовременно, у нас 
действует система скидок.

– А если рассматривать коммерчес-

кую недвижимость как инструмент ин-

вестирования, каковы сроки окупаемос-

ти этих вложений?

Надежда Тищенко:

– Средние сроки окупаемости торго-
вой и офисной недвижимости, по итогам 
четвёртого квартала 2013 г., составили по-
рядка 7–8 лет, а среднегодовая доходность – 
около 13–14%. Во многом они зависят от са-
мого объекта, его местоположения и могут 
варьироваться от полутора до 15 лет и бо-
лее. Однако средние арендные ставки пред-
ложения растут более быстрыми темпами, 
чем цены предложения на рынке купли-
продажи, а с учётом темпов роста арендных 
ставок эти сроки могут стать меньше.

Если рассматривать новые офисные и 
торговые центры, которые на этапе строи-
тельства были представлены на открытом 
рынке купли-продажи, то стоимость поме-
щений в них, как правило, не изменяется 
в зависимости от стадии строительства. За-
частую объект находит своих покупателей 
либо к окончанию строительства, либо на 
этапе разработки концепции (поиск соин-
весторов).

Со встроенно-пристроенными по-
мещениями дело обстоит иначе: в зави-
симости от стадии строительства цены 
предложения на коммерческие площади 
в новых жилых домах могут как увеличи-
ваться на 10–20%, так и оставаться неиз-
менными или уменьшаться за счёт раз-
личных акций и скидок. При этом наибо-
лее ликвидные площади продаются еще 
на этапе строительства до ввода объекта в 
эксплуатацию. 

 В ЖК «Боровики» проживают несколько тысяч се-

мей, поэтому если бизнесмен приобретает здесь по-

мещение под магазин, ему практически гарантиро-

ваны высокая посещаемость и постоянный поток 

потребителей товаров и услуг.

Советская, 40 

+7 (342) 218-16-55

www.kamdolina.ru

www.kd-kvartira.ru
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ГОРОД РАВНЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Олимпийские игры, безусловно, стали самым ярким и масштабным 

событием за последние десятилетия для нашей страны. 

Для реализации этого смелого и амбициозного проекта пришлось 

буквально создавать новую среду не только для Сочи, но и в целом 

для страны. Среду, в которой каждый участник, зритель, болельщик 

Игр и Пара-Игр были бы равны в своих возможностях и свободе 

передвижения.

автор
Александра Золотарёва
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 ервые шаги по формированию до-
ступной среды в России были сде-

ланы в 2008 году после подписания Конвен-
ции ООН «О правах инвалидов». Сегодня в 
рамках федеральной программы «Доступ-
ная среда» наконец начата планомерная ра-
бота по созданию безбарьерного простран-
ства в стране. 

Накануне открытия Паралимпиады 
в Сочи были признаны доступными более 
1000 объектов городской инфраструктуры. 
Это результат колоссальной работы: за че-
тыре года практически с нуля были постро-
ены современные автострады, стадионы 
и социальные учреждения. Создание ком-
фортного пространства для всех жителей и 
гостей города было главной задачей олим-
пийского строительства.

Все общественные места были обо-
рудованы в соответствии с потребностя-
ми людей с ограниченными возможностя-
ми. Лестничные пролёты, в том числе в 
подземных переходах, оснащены электро-
гидравлическими подъёмниками для пе-
редвижения инвалидов-колясочников. На 
крайние ступени и прозрачные поверх-
ности нанесены предупреждающие кон-
трастные полосы, проложены направляю-
щие и предупреждающие тактильные или 
визуально-контрастные дорожки для сле-
пых и слабовидящих.

Олимпийские объекты проектирова-
лись по принципу безбарьерной среды. На 
трибунах оборудованы специальные места 
для инвалидов. Председатель ПКО «Всерос-
сийское общество инвалидов» Вера Шишки-
на побывала в Сочи и особо отметила сервис 
и работу волонтёров.

– Очень хорошо принимали инвали-
дов на колясках – для них везде были обо-
рудованы отдельные проходы, и не при-
ходилось стоять в очередях. Колясочники 
даже говорили, что здесь наконец-то по-
чувствовали себя людьми, – рассказывает 
Вера Ивановна.

В соответствии с требованиями без-
барьерной среды были полностью переобо-
рудованы и основные транспортные узлы – 
вокзалы, станции, аэропорт Сочи и ближай-
шие международные аэропорты. Что по-
зволяло добраться до Олимпийской дерев-
ни также без ограничений. Автопарк обще-
ственного транспорта укомплектовали ма-
шинами, специально оборудованными для 
перевозки инвалидов. 

– Курсировал специальный маршрут, 
который мог доставить желающих на лю-
бой олимпийский объект, – рассказывает 
Вера Шишкина.

Преобразования коснулись не толь-
ко олимпийских объектов, городская ин-
фраструктура также была переоборудова-
на с учётом интересов горожан с ограни-
ченными возможностями. Стали доступ-
нее образовательные учреждения: переде-
ланы входные группы, установлены панду-

сы, тактильная и цветовая плитка, расши-
рены дверные проёмы, оборудованы спе-
циальные помещения для инвалидов. В че-
тырёх школах были оборудованы проходы 
и помещения для детей с ограниченными 
возможностями. 

В Сочи были установлены специаль-
ные банкоматы для колясочников и инва-
лидов по зрению и слуху. Вся информация 
о доступности того или иного учреждения 
собрана на специальной электронной карте 
«Сочи без барьеров», где обозначены объек-
ты инфраструктуры, информация об их дея-
тельности и степень доступности для людей 
с инвалидностью. 

Безбарьерная среда создавалась в Сочи 
по мировым стандартам, и теперь город 
стал эталоном социальной инфраструкту-

ры для всей России. Построены не только 
новые объекты и внедрены современные 
технологии. На самом деле сделано гораздо 
больше – запущен механизм интеграции 
людей с ограниченными возможностями в 
общественную жизнь.

А ЧТО У НАС?

В Перми формирование безбарьерной 
среды началось относительно недавно. На 
сегодняшний день она сводится к тому, что 
в городе выполнены скаты с тротуаров, уста-
новлены светофоры со звуковым эффектом, 
высокие остановочные площадки и автобу-
сы с заниженной посадкой. Однако специа-
листы считают, что этого недостаточно. 

 Первые шаги по формированию доступной среды 

в России были сделаны в 2008 году после подписа-

ния Конвенции ООН «О правах инвалидов». Сегод-

ня в рамках федеральной программы «Доступная 

среда» наконец начата планомерная работа по соз-

данию безбарьерного пространства в стране.
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– К сожалению, пока мы не можем го-
ворить о том, что в Перми создана доступ-
ная среда для людей с ограниченными воз-
можностями. Для того чтобы переоборудо-
вать существующие здания, потребуется не 
один год и огромные финансовые влива-
ния. Поэтому важно, чтобы требования без-
барьерного пространства учитывались уже 
в процессе проектирования новых строе-
ний. Это выходит не так дорого,– отмечает 
Вера Ивановна.

По данным пресс-службы админист-
рации Перми, принципы создания без-

барьерной среды сегодня учитываются 
при ремонте и реконструкции дорог – по-
нижается высота бордюрного камня. Осо-
бенно активно ведётся работа по созда-
нию комфортных условий для инвалидов 
в образовательных учреждениях при про-
ведении капитальных ремонтов зданий. 
Про ект осуществляется в тесном взаимо-
действии с представителями Всероссий-
ского общест ва инвалидов, Всероссийско-
го общества слепых.

– На сегодня в городе действует про-
грамма «Социальная поддержка населе-

ния города Перми», которая впервые с 
2014 года включает в себя подпрограмму 
«Доступный город, – отмечают в пресс-
службе. – В этом году планируется обору-
довать пандусами около 20 школ, которые 
не были оборудованы ими ранее. На следу-
ющий год запланированы средства по обо-
рудованию всех муниципальных учрежде-
ний и административных зданий тактиль-
ными указателями, которые бы позволяли 
перемещаться по зданиям незрячим или 
слабовидящим людям.

Вновь открываемые социально значи-
мые учреждения, к примеру, многофунк-
циональные центры, сегодня также обору-
дуются с учётом требований доступности 
среды для инвалидов. Кроме того, благода-
ря системе электронного межведомствен-
ного оборота Перми люди с ограниченны-
ми возможностями могут оформить доку-
менты и получить многие услуги через 
интернет. 

ГДЕ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ЗОНА 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Как отмечают в городской админист-
рации, к полномочиям органов местного 
самоуправления относится обеспечение до-
ступности объектов именно муниципаль-
ной формы собственности. Например, в 
ходе капитальных ремонтов муниципаль-
ных зданий, дорог и тротуаров эти объекты 
приспосабливаются для маломобильных го-
рожан. Кроме того, муниципалитет обеспе-
чивает наличие низкопольного городского 
пассажирского транспорта (автобусы, трам-
ваи, троллейбусы).

– Пермь была впереди в вопросе соз-
дания доступного общественного транс-
порта, – отмечает председатель ПКО «Все-
российское общество инвалидов». – Ког-
да у нас уже курсировали доступные трам-
ваи, в других регионах их вообще не было. 
При этом у нас нет системы специализиро-
ванных маршрутов по городу для получе-
ния социальных услуг. Для этого нужен це-
лый комплекс доступных объектов: оста-
новки, транспорт, специально оборудован-
ные социальные учреждения. Сегодня есть 
доступные объекты, но возникает цепочка 
проблем, чтобы до них добраться. 

Наименее доступны сегодня объек-
ты малого и среднего бизнеса. Где начи-
нается частная собственность, там закан-
чивается государственный контроль. В со-
ответствии с действующим законодатель-
ством, обеспечение доступности таких 
объек тов – зона ответственности собствен-
ника. Каждый предприниматель прини-
мает решение самостоятельно – какой де-
лать пандус, какова будет ширина двер-
ного проёма, высота порогов и делать ли 
все это в принципе. Контроль в этой сфе-
ре очень слабый. По данным пресс-службы 

 Обязательные требования к жилым зданиям про-

писаны в Своде правил «Доступность зданий и со-

оружений для маломобильных групп населения». 

В документе указаны требования ко всем пара-

мет рам здания, которые позволяют сделать объект 

доступным для всех категорий жителей города.
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администрации, в плановом режиме ведёт-
ся информационно-разъяснительная рабо-
та с владельцами аптек, торговых центров, 
других частных объектов о необходимости 
обеспечения доступности для маломобиль-
ных горожан. При необходимости привле-
каются и органы прокуратуры.

Крупный бизнес больше идёт навстре-
чу клиентам и старается создать доступные 
условия для всех. Как отмечает советник ди-
ректора УК «ЭКС» Борис Майоров, всё зави-
сит от степени клиентоориентированности 
девелопера. К примеру, ТРК «СемьЯ» ориен-
тируется на современные мировые стандар-
ты, учитывающие необходимость комфорт-
ного пребывания всех групп посетителей, 
особое внимание уделяется обеспечению 
комфортного пребывания инвалидов и ма-
ломобильных групп населения. Для этого 
приняты следующие меры: 

1. входные группы ТРК «СемьЯ» обору-
дованы пандусами, нескользким покрыти-
ем, раздвижными дверями, пороги и шири-
на дверных проёмов соответствуют требова-
ниям для маломобильных групп;

2. в зоне оказания услуг имеются лиф-
ты для передвижения инвалидов и МГН, 
оборудованные поручнями, световой и зву-
ковой информацией в кабине о движении 
лифта, подсветкой кнопок, что очень удоб-
но для слабовидящих людей;

3. в кинозалах предусмотрены места 
для инвалидов (в каждом кинозале по два 
таких места);

4. санитарно-бытовые помещения обо-
рудованы с учётом удобства пользования 
ими МГН (знаки доступности, ширинапроё-
ма, зона для кресла-коляски в кабинке и др.);

5. наземная и подземная парков-
ки для посетителей имеют определён-
ное количество машино-мест для инвали-
дов, оборудованных специальными знака-
ми и разметкой (10% от общего количества 
машино-мест);

6. в перспективе планируется на фут-

кортах оборудовать определённое количест-
во посадочных мест для инвалидов и мало-
мобильных групп населения.

КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЁ

Обязательные требования к жи-
лым зданиям прописаны в Своде правил 
59.13330.2012 (актуализированная редакция 
СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и соо-
ружений для маломобильных групп населе-
ния»). В данном документе указаны требова-
ния ко всем параметрам здания (например, 
входная группа, пути движения внутри зда-
ния, лифты, подъёмные платформы и т.д.), 
которые позволяют сделать объект доступ-
ным для всех категорий жителей города.

Контроль за соблюдением указанных 
требований производится в процессе экс-
пертизы документов. При её проведении 
нарушения могут быть выявлены и устра-
нены. Если проектная документация не 
проходит экспертизу, то зачастую объект 
получается недоступным для инвалидов.

В целом же в последние годы пермские 
застройщики стали уделять намного боль-
ше внимания вопросам создания комфорт-
ных условий проживания для людей с огра-
ниченными возможностями. Так, компа-
ния «СтройПанельКомплект» на некоторых 
объек тах планирует установить вместо пан-

дусов электрогидравлические подъёмники.
–- В отличие от пандусов, они эконо-

мят пространство, более эстетичны и удоб-
ны в использовании. Конечно, эта техноло-
гия более затратна, поэтому пока мы реши-
ли опробовать новые технологии на двух 
объектах компании – ЖК «Радуга» и ЖК 
«Солдатская слободка», – рассказывает руко-
водитель пресс-службы ОАО «СтройПанель-
Комплект» Евгений Мокин. 

НЕОСПОРИМЫЙ ФАКТ

Независимо от степени нетрудоспо-
собности жители должны чувствовать себя 
полноценными горожанами способными 
самостоятельно передвигаться. 

– Доступная среда – это когда ты мо-
жешь передвигаться по городу самостоятель-
но, несмотря на ограниченные возможнос-
ти, – говорит Вера Ивановна Шишкина. – Но 
если нарушены нормативы при установке, 
то это уже не получится. К примеру, в Пер-
ми очень много пандусов, но большинство 
из них не соответствует нормативам. Не обо-
рудованы у нас должным образом и общест-
венные объекты, учреждения культуры, и 
зачас тую снабжены только ступенькоходом. В 
общем, нам всем предстоит большая работа. 
И благодаря тому, что есть образцовый Сочи, 
выполнить её будет значительно легче. 

ИНФРАСТРУКТУРА

 В 2014 году в Перми планируется оборудовать 

пандусами около 20 школ. На следующий год за-

планированы средства по оборудованию всех му-

ниципальных учреждений и административных 

зданий тактильными указателями, которые бы по-

зволяли перемещаться по зданиям незрячим или 

слабовидящим людям.

 Сегодня в Перми ве-

дётся информационно-

разъяснительная рабо-

та с владельцами аптек, 

торговых центров, дру-

гих частных объектов о 

необходимости обеспе-

чения доступности для 

маломобильных горо-

жан. При необходимос-

ти привлекаются и ор-

ганы прокуратуры.



42  МЕТРАЖИ #04 АПРЕЛЬ 2014 

СОВЕРШЕНСТВО В ДЕТАЛЯХ
Когда погружаешься в детали проекта ЖК «Аврора», возникает 

ощущение, что компания PAN City Group решила создать идеальный 

дом эконом-класса. В процессе работы над комплексом девелопер 

учёл мнения потенциальных покупателей и, конечно, опирался на 

собственный опыт в строительстве. PAN City Group - один из лидеров 

рынка недвижимости Перми. Каждый проект, самостоятельно 

реализованный девелопером, становится знаковым для города.

автор
Любовь Анкудинова

ОБЪЕКТЫ
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  возведению жилого комплекса на 
Крупской, 67 компания приступи-

ла в октябре 2013 года. PAN City Group пла-
нирует построить дом переменной высотой 
от 6 до 16 этажей. Общая площадь квартир 
в них составит более 24 тыс. кв. метров. 

Для всех, кто уже видел макет дома, 
очевидно: комплекс станет ярким акцен-
том городского пейзажа. В дизайне фасада 
застройщик не побоялся использовать яр-
кие, радующие глаз краски, свойственные 
скорее жаркому югу Европы, чем суровым 
реалиям промышленного уральского горо-
да. Что немаловажно, внешний облик фа-
садов не претерпит изменений даже после 
сдачи дома в эксплуатацию. Проектным ре-
шением предусмотрены специальные мес-
та для кондиционеров. 

Не менее тщательно прорабатыва-
лось и внутреннее наполнение «Авро-
ры». К сожалению, ситуация в экономи-
ке страны такова, что цена недвижимос ти 
ещё по-прежнему очень высока. Понимая 
это, застройщик сделал всё, чтобы каж-
дый метр в квартире использовался раци-
онально. Планировки комнат просчитыва-
лись и корректировались до тех пор, пока 
не возникло понимание, что они будут со-
ответствовать запросам новосёлов. Поку-
пателям квартир в жилом комплексе «Ав-
рора» не придётся платить за бесполезные 
квад ратные мет ры: все помещения пра-
вильной формы, в комнатах нет монолит-
ных колонн, которые «скрадывают» про-
странство, системы коммуникаций надёж-
но защищены и убраны таким образом, 
чтобы не нарушать атмосферу семейного 
очага. По словам менеджера отдела про-
даж Алексея Агафонова, при проектирова-
нии квартир в расчёт принимались даже 
габариты современной мебели и возмож-
ные варианты её расстановки в каждой 
квартире. Результатом кропотливого тру-
да проектировщиков и дизайнеров стало 
более 20 вариан тов планировочных реше-
ний, разработанных для 437 квартир жило-
го комплекса. Так, для 155 «двушек» было 
утверждено 9 (!) возможных вариантов ор-
ганизации пространства. Квартиры в «Ав-
роре» существенно отличаются по площа-

ди и могут быть удобны как для молодой 
пары, только начинающей самостоятель-
ную жизнь, так и для состоявшейся семьи. 

Авторы проекта не забыли и о та-
кой реалии нашего времени, как перепла-
нировка и объединение нескольких квар-
тир в одну. Для этого предусмотрена воз-
можность организации дверных проёмов в 
межквартирных стенах. 

Застройщик прорабатывает идею по на-
личию отдельных кладовых. Согласитесь, ин-
тересная находка. Тем, кому всегда чуть-чуть 
не хватает места в квартире, может показать-
ся интересным предложение использовать 
для хранения вещей комнаты от 2 до 4 кв. м.

ЭКОНОМ, ДА НЕ ТОТ

Несмотря на увеличение объёмов вво-
да недвижимости в 2013 году, в Перми по-
прежнему ощущается дефицит доступно-
го жилья эконом-класса. У надёжных за-
стройщиков к моменту сдачи дома в про-
даже не остается самых ликвидных, одно-
комнатных и двухкомнатных квартир. Но 
к какому уровню качества привыкли пер-
мяки? Эконом-класс справедливо ассоции-
руется с необходимым минимумом. Компа-
ния PAN City Grou не стала зацикливаться 
на стереотипах и решила раздвинуть грани-
цы ожиданий: построить дом, соответству-
ющий зарубежной практике. Чего ни кос-
нись, будь то архитектурный облик, инже-
нерная часть, организация общественного 
пространства, – везде застройщик предлага-
ет чуть больше, чем принято. 

Алексей Агафонов, менеджер отде-

ла продаж: 

– В процессе проектирования появи-
лось понимание, что мы не удовлетворены 
тем уровнем качества жилья, который сегод-
ня преобладает на пермском рынке. Было 
принято решение создать уникальный 
продукт. И это не просто слова: даже сей-
час, когда завершён нулевой цикл строи-
тельства, специалисты PAN City Group про-
должают совершенствовать проект и дума-
ют о том, чтобы предложить своим клиен-
там лучшие условия. 

Несомненной изюминкой «Авроры» ста-
ло панорамное остекление «в пол». Это стан-
дартное для домов бизнес-класса решение до 
сих пор не применялось в комплексах уров-
ня эконом. Качественные входные и межком-
натные двери позволят новосёлам занимать-
ся благоустройством дома, а не тратить день-
ги на замену входных групп. Из этих же со-
ображений было принято решение исполь-
зовать обои под покраску. Так что даже сра-
зу после переезда жильцы смогут создать ин-
дивидуальный дизайн своей квартиры без су-
щест венных дополнительных затрат. 

Застройщик не поскупился и на прият-
ные мелочи, такие как большая ванна, зер-
кала в ванной комнате, фартук из плитки 
на кухне. Ещё одним подарком для новосё-
лов станет шкаф-купе. 

В ЛЮБОМ МЕСТЕ КАК ДОМА

У каждого человека слово «дом» вы-
зывает положительные ассоциации, свя-
занные с безопасностью, уютом, семейным 
очагом. А где начинается территория ком-
форта? В какой момент человек может по-
зволить себе расслабиться и «почувствовать 
себя дома»? PAN City Group решил макси-
мально расширить это пространство. 

– Мы ставили перед собой задачу 
сделать комплекс таким, чтобы человек 
чувст вовал себя как дома, как только по-

 Мотовилихинский 

район отличается раз-

витой инфраструктурой. 

Хорошая транспортная 

доступность повыша-

ет привлекательность 

комплекса ЖК «Авро-

ра», расположенного 

на улице Крупской, 67.

ОБЪЕКТЫ

 Алексей 
Агафонов, 
менеджер отдела 
продаж

 Екатерина 
Волжанина, 
начальник отдела 
продаж:
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падает на территорию «Авроры», – поде-
лился Алексей Агафонов. – Холлы жилого 
комплекса можно без преувеличения на-
звать парадными. Их дизайну уделялось не 
меньше внимания, чем проектированию 
жилых помещений. Учитывалось всё: рас-
положение входных групп, отделка стен, 
внешний вид почтовых ящиков, обустрой-
ство мест. По этому в холлах комплекса есть 
скамейки, зеркала, часы. 

Застройщик даже отказался от уста-
новки бюджетных вариантов лифтов, сде-
лал ставку на надёжность и эстетику более 
дорогого оборудования. 

«Аврора» – самодостаточный жилой ком-
плекс. Помимо квартир в здании предусмотре-
ны помещения коммерческого назначения 
для магазинов и предприятий сферы обслужи-
вания. Благоустроено дворовое пространство: 
в подземной части организована парковка на 
68 машино-мест. Выделено место для парков-
ки и для жителей, которые в качестве средства 
передвижения выбирают велосипед. Проек-
том предусмотрено не только строи тельство 
детского городка, но и спортивные площадки 
на эксплуатируемой кровле комплекса. 

После завершения строительных ра-
бот на площадке PAN City Group планиру-
ет благоустроить внутридворое простран-
ство и облагородить пешеходную улицу 
Крупской. 

ДЕЛО ТЕХНИКИ

Настоящая жизнь дома начинается 
только после сдачи в эксплуатацию. Лишь 
с момента заселения можно понять все упу-
щения и недоработки застройщика. Что-
бы разочарования не произошло, при раз-
работке проекта во главу угла было постав-
лено мнение потенциальных покупателей. 

Не секрет, что пермяки нередко сетуют 
на плохую звукоизоляцию своих квартир: 
жизнь соседей бывает не столь интересна, 
чтобы изо дня в день становиться неволь-
ным её свидетелем. Для решения пробле-
мы при возведении межквартирных стен 
будет использоваться не наиболее популяр-
ные кирпич или газобетон, а современный 
строительный материал – двойная пазо-
гребневая плита с шумоизоляцией. Кроме 
того, сейчас компания выбирает решения 
по дополнительной шумоизоляции меж-
этажных перекрытий.

Уже на этапе проектирования комплек-
са в качестве консультанта проекта привле-
калась управляющая компания с опытом 
работы на рынке жилищно-коммунальных 
услуг. С её участием детально прорабатыва-
лась тема общедомового имущества. Зара-
нее были определены места для инженер-
ных коммуникаций. 

Алексей Агафонов:

– Нередко сдача дома в эксплуата-
цию – лишь первый этап подготовки квар-
тиры к нормальной жизни. Буквально сра-
зу пос ле переезда начинаются хлопоты по 
подключению интернета, кабельного теле-
видения, телефона. Мы приложили макси-
мум усилий, чтобы освободить жильцов от 
подобных проблем, и предусмотрели нали-
чие всех слаботочных сетей. При переезде 
остаётся только определиться с нужными 
опциями.

Компанией PAN City Group тщательно 
продумана концепция охраны и организа-

 Общая площадь ЖК «Аврора» - 36,3 тыс. кв. мет-

ров. Всего в комплексе предусмотрено 437 квартир, 

площадью от 35,56 до 89,81 кв. метра. В зависи-

мос ти от подъезда количество квартир на площад-

ке варьируется от 4 до 9.

ОБЪЕКТЫ
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ции контроля доступа в «Аврору» для обе-
спечения безопасности не только каждой 
квартиры, но и придомовой территории. 
По всему периметру комплекса и внут ри 
здания планируется установить сис тему 
видеокамер, которые начнут работать сра-
зу после сдачи дома в эксплуатацию. Пред-
усмотрительность застройщика позво-
лит сэкономить средства и время жителей 
комплекса после заселения. Даже в домах 
бизнес-класса далеко не везде есть такая 
возможность. 

При необходимости каждую квартиру 
можно будет подключить к системе «умный 
дом», что обеспечит возможность считы-
вать информацию с любой из видеокамер. 
По мнению застройщика, услуга может быть 
востребована семьями, в которых есть дети. 
Ведь наблюдать за ребёнком на прогулке ро-
дители смогут не выходя из квартиры. 

КУПИТЬ С ВЫГОДОЙ

Продажи в жилом комплексе «Аврора» 
начались в октябре. Тогда стоимость квар-
тир варьировалась от 46 до 55 тыс. руб. за 
кв. метр. 

Сейчас, следуя за тенденциями рын-
ка, цены скорректировались. Но даже при 
минимальной цене 54 тыс. рублей за кв. м 
однокомнатные квартиры в «Авроре» по-
прежнему востребованы у пермяков. 

Екатерина Волжанина, начальник 

отдела продаж:

– Мы решили придерживаться взве-
шенной технологии продаж. Все кварти-
ры комплекса были разделены на лоты, ко-
торые будут выводиться на рынок поэтап-
но. Таким образом, сохранится баланс, и до 
конца продаж в «Авроре» можно будет при-
обрести квартиру любого формата. 

Ещё на начальном этапе строитель-
ство девелопер заручился поддержкой 
банков-партнёров и добился выгодных 

условий по ипотечному кредитованию 
для покупателей квартир в ЖК «Аврора». 
Проект прошёл аккредитацию в финасо-
вых организациях, и сейчас застройщик 
успешно сотрудничает с банками «Клюк-
ва», ВТБ24, Сбербанком и Банком Москвы. 
В качестве дополнительной преференции 
клиенты PAN City Group могут рассчиты-
вать на снижение процентной ставки по 
ипотеке. 

По словам Екатерины Волжаниной, за-
стройщик предлагает выгодные условия по 
приобретению квартир в рассрочку. Перво-
начальный взнос в этом случае может варьи-
роваться от 30% до 70%. А при единовремен-
ной оплате на ряд квартир предусмот рена 

система скидок. 
– Нас не пугают государственные про-

граммы и сертификаты, кроме того, компа-
ния помогает клиентам в реализации вто-
ричного жилья, – рассказывает Екатери-
на Волжанина. Возможно, поэтому за пол-
года уже на начальном этапе строитель-
ства в «Авроре» было реализовано более 
20% квартир. 

Ввод комплекса намечен на 2016 год. 
Но покупателям квартир в 1-й и 2-й очере-
ди можно будет задуматься о переезде уже 
в конце 2015 года, когда на площадке за-
вершатся монтажные работы и застрой-
щик сможет перейти к благоустройству 
территории.

 На третьем этапе строительства ЖК «Аврора» 

PAN City Group приступит к возведению 16-этажного 

дома, приближенного к бизнес-классу. Реализация 

квартир в этом здании начнётся в весенне-летний 

период 2014 года.

ОБЪЕКТЫ
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БИЗНЕС

ЧТО В ИМЕНИ 
ТЕБЕ МОЁМ?
«Акварели», «Симфония», «Альпийская горка» «Авиатор», 

«Галактика», «Медовый», «Грибоедовский»… С каждым годом 

в Прикамье появляется всё больше жилых комплексов с яркими, 

поэтическими, запоминающимися названиями. Застройщики 

уделяют неймингу особое внимание, и неудивительно: сегодня это, 

без преувеличения, российский и европейский тренд. Мы решили 

узнать: какими принципами руководствуются пермские девелоперы, 

конструируя названия для своих новостроек? Каким должен быть 

удачный бренд? И обязательно ли придумывать для ЖК звучное имя?

автор
Елена Исупова
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 еймингом в строительстве зани-
маются как рекламные агентства, 

так и сами девелоперы. Механизмов соз-
дания подходящей номинации несколь-
ко: чаще всего её связывают с архитектур-
ным решением объекта, классом строитель-
ства, стилем жизни потенциальных кли-
ентов или географическим положением 
жилого комплекса. Так, например, компа-
ния «Горизонт-инвест», выбирая имена для 
двух строящихся объектов – «Дома на Ма-
лой» и «Дома на Левченко», – руководство-
валась именно последним принципом. Дру-
гой пример – жилой комплекс «Боровики» 
ОАО «Камская долина»: название подчёрки-
вает его экологичность, близость к природе 
(находится по соседству с лесным массивом) 
и одновременно доступность и демократич-
ность. Слоган ЖК «Боровики» – «Сосны, воз-
дух и дома!» 

– В строительной группе «Камская до-
лина» к разработке названий жилых ком-
плексов традиционно привлекают сотруд-
ников, – рассказывает PR-менеджер Екате-
рина Луценко. – На первом этапе каждый 
может предложить несколько вариантов, из 
них выбираются несколько лучших – тех, 
что соответствуют конкретному проекту. 
Далее отдел рекламы проверяет, не исполь-
зовались ли названия ранее в недвижимос-
ти и других сферах, не несут ли они допол-
нительный нежелательный смысл, изучает 
ассоциации, которые они вызывают, анали-
зирует, какие из имён легче визуализиро-
вать в рекламных макетах. Самые удачные 
отправляются на согласование, а оконча-
тельный выбор делает руководство строи-
тельной группы. Подобным образом поя-
вились названия жилых комплексов «Боро-
вики», «Весна», загородного посёлка «Юж-
ный ветер». 

Многие застройщики отмечают: жи-
лые комплексы, обладающие яркими назва-
ниями, продаются гораздо успешнее, чем 
те, что обозначены простым строительным 
адресом, и выгодно выделяют компанию на 
фоне конкурентов.

– Мы убедились в этом на личном опы-
те, когда построили ЖК «Акварели», – под-
тверждает Наталья Гомзякова, маркетолог 
ЗАО «ОСТ-Дизайн». – Идея возвести дома 
вдоль русла реки Данилихи недалеко от 
центра Перми возникла ещё в 2000 году. 
Название родилось от слова «аква» – «вода» 
(вдохновила как раз речка, протекающая 
рядом), а затем трансформировалось в бо-
лее благозвучное «Акварели». Для серого 
«постперестроечного» периода оно стало 
ярким и небудничным. Рекламное агент-
ство Level разработало под имя ЖК не ме-
нее яркий образ, который мы используем 
до сих пор. Поначалу хотели отразить яркие 
краски имени комплекса и в фасадах домов, 
но впоследствии отказались от этой идеи в 
пользу более сдержанного стилистическо-
го решения. В сознании потребителей сло-

во «Акварели» приобрело дополнительную 
эмоциональную нагрузку и отчасти подчёр-
кивает стиль жизни, выраженный слоганом 
«Акварели – Краски жизни – Живи ярко!» 
Несмотря на то что ЗАО «ОСТ-Дизайн» – не-
большая девелоперская компания, мы до-
вольно уверенно чувствуем себя на перм-
ском рынке недвижимости во многом бла-
годаря бренду «Акварели». 

СПЛОШНЫЕ ПЛЮСЫ

Нейминг выполняет несколько важ-
ных функций. В частности, выделяет объект 

среди конкурентов, делает его узнаваемым 
на рынке, формирует позитивный имидж 
самого застройщика.

– Удачный бренд должен помогать за-
стройщику в позиционировании объекта, – 
дополняет Ольга Козырева, исполнитель-
ный директор аналитического агентства 
Р-Консалтинг. – Важно осознавать, за какие 
качества и характеристики будущий покупа-
тель выберет конкретный жилой комплекс. 
Кроме того, при выборе названия необходи-
мо хорошо представлять свою целевую ауди-
торию. Например, элитный клубный дом не 
может называться «Оптимальный выбор» – 
у потенциального потребителя возникнет 

 Многие застройщики отмечают: жилые комплек-

сы, обладающие яркими названиями, продаются 

гораздо успешнее, чем те, что обозначены простым 

строительным адресом, и выгодно выделяют ком-

панию на фоне конкурентов.

 ЖК «Сапфир»
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справедливое возмущение, ведь он платит 
за роскошь, за уникальные характеристики, 
за исключительность, а не за то, что жильё 
имеет оптимальную стоимость. Пермь вы-
глядит очень достойно. У нас в городе мно-
го «названных» новостроек, что не может не 
радовать. И люди, отвечая на вопрос «Где ку-
пил квартиру?», называют не район или ми-
крорайон, а именно названием ЖК. Согласи-
тесь, совсем по-разному звучат «Жилой ком-
плекс «Верба» и «Строящийся дом на Оку-
лова, 61». А если вам скажут «в Грибоедов-
ском», сразу становится понятно, что чело-
век живёт на Иве. 

Даже Пермский завод силикатных па-
нелей, который долго отказывался от дроб-
ления бренда компании на бренды отдель-
ных жилых комплексов и заявлял, что для 
клиентов имя ПЗСП – уже синоним каче-
ства, надёжности и добросовестности, не-
давно объявил конкурс на лучшее название 
нового ЖК в микрорайоне Вышка-2.

– Нейминг для масштабного жилого 
комплекса играет неоценимую роль, имеет 
более длинный «жизненный цикл», чем в 
случае точечной застройки, – отмечает Ека-
терина Луценко. – Удачно подобранное на-
звание способно значительно снизить затра-
ты на продвижение за счёт запоминаемос ти. 
«Альпийская горка», «Авиатор», «Борови-
ки» – хоть эти названия были придуманы не-

сколько лет назад, но и сегодня они хорошо 
известны пермякам и легко узнаваемы в ре-
кламных сообщениях, макетах, статьях.

ГЛАВНОЕ – КОНЦЕПЦИЯ

Ясно, что красивые названия для сво-
их комплексов сегодня выбирают многие 
застройщики. Однако звучное имя – далеко 
не гарант успеха. 

– К сожалению, часто красивые назва-
ния ЖК живут своей жизнью и не имеют ни-
какой связи с самим объектом, – подтверж-
дает Ольга Фаст, специалист по маркетингу 
компании «Талан» в Перми. – Для застройщи-
ков, которые не задумываются о своём буду-
щем, также название не имеет никакого зна-
чения. Имя дома в этом случае имеет един-
ственную цель – упростить обозначение объ-
ектов внут ри компании, отделить один дом 

от другого в период продажи. Поэтому уже че-
рез год после того, как все квартиры прода-
ны, ни один человек не вспомнит название 
дома. Для нас название объекта – это связь 
между ценностями застройщика, ценностя-
ми покупателей и объектами недвижимости, 
это история, созданная годами. Наш опыт по-
казывает: для того чтобы проект стал успеш-
ным, нужно, чтобы он был концептуальным. 
Причём идея проекта должна находить от-
ражение не только в нейминге и рекламной 
кампании. Маркетинговая концепция долж-
на определять и технические характеристики 
проекта: благоустройство, фасады, планиров-
ки. Именно поэтому жилой комплекс «Олим-
пиа», который строим в Ижевске, мы позици-
онируем как дом чемпионов. Он объединяет 
всех, кто неравнодушен к спорту, а ещё – под-
черкивает статус своих жильцов: они уже чем-
пионы для своих друзей, родных и знакомых. 
Кроме того, благоустройство территории при-
обретает спортивную направленность, а каж-
дый этаж мы хотим оформить в честь олим-
пийских чемпионов Удмуртии.

Ещё один пример – новый дом «Вместе» 
на Подлесной, 43а в Перми. Над маркетинго-
вой стратегией этого объекта проектная ко-
манда девелопера и привлечённое реклам-
ное агентство работают больше полугода.

 Нейминг выполняет несколько важных функций. 

В частности, выделяет объект среди конкурентов, 

делает его узнаваемым на рынке, формирует пози-

тивный имидж самого застройщика.

 Нейминг для жилого комплекса играет неоце-

нимую роль, имеет более длинный «жизненный 

цикл», чем в случае точечной застройки. Удачно по-

добранное название способно значительно снизить 

затраты на продвижение за счёт запоминаемости.

 ЖК «Галактика» ЖК «Боровики»
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– Слово «Вместе» здесь – продолже-
ние позиционирования, – объясняет Оль-
га Фаст. – Получается, мы не хвалим дом, 
как это происходит обычно, не называем 
его каким-то уникальным словом, а предла-
гаем идею, уникальную саму по себе, отли-
чающую этот проект от всех остальных. На 
протяжении всего строительства мы при-
влекаем к обсуждению самых значимых во-
просов будущих жителей и на основании 
мнения большинства будем принимать ре-
шения при строительстве дома. Например, 
уже в этом месяце мы вместе выберем ва-
риант дизайна отделки холлов на первом 
этаже. «Вместе» – это первый дом, задуман-
ный, построенный и улучшенный совмест-
но с жильцами.

Казалось бы, ЖК с «именами» и краси-
вой легендой клиенты должны выбирать 
чаще, чем безымянные комплексы. Меж-
ду тем глобальных исследований влияния 
брендов на привлекательность ЖК для по-
тенциальных клиентов не проводилось. 
А, по словам Ольгы Козыревой, нейминг 
объек та и вовсе не играет главной роли в 
решении о покупке.

– Человек будет выбирать жильё в со-
ответствии с формулой «надёжность за-
стройщика – местоположение – стоимость», 

– говорит аналитик. – Например, если в 
центре Перми построят дом с деревянны-
ми оконными конструкциями старого об-
разца, люди всё равно купят в нём кварти-
ру, хотя будет гораздо приятнее, если окна 
сразу окажутся качественными. А когда он 
будет иметь название, это внесёт лишь до-
полнительный вклад в позиционирование. 

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?

Каждый девелопер в определённый 
момент задаётся вопросом: стоит ли раз-
рабатывать наименование для своего ком-
плекса? Примеров того, что квартиры в но-
востройках продаются хорошо и без ней-
минга, достаточно. Да и цены на разработ-
ку стратегии названия «кусаются»: по сло-

вам экспертов, стоимость нейминга (име-
ни, позиционирования, создания фирмен-
ного стиля, первой рекламной компании) 
в пермских рекламных или коммуника-
ционных агентствах варьируется от 300 
до 500 тысяч рублей. 

– Не нужно тратить деньги на ней-
минг, если у вас нет на это ни времени, ни 
желания, если это первый и последний про-
ект компании, если вы работаете в сегмен-
те «эконом» и делаете ставку на низкую сто-
имость жилья или в сегменте «элит» и про-
даёте квартиры «для своих», – разъясняет 
Сергей Грудцын, творческий руководитель 
агентства коммуникаций Vetov. – И конечно, 
если компания не строит дома, а делает день-
ги и не заботится о своей репутации. Ориги-
нальное наименование даёт компании воз-
можность рассказать свою историю. Но не 
каждому собственнику дано быть рассказ-
чиком. Именно поэтому кто-то ограничива-
ется названием, что неправильно. Название 
даётся тогда, когда есть легенда и огромное 
желание сообщить людям о своей позиции 
и отношении к жизни через это произведе-
ние. Тогда оно позволит сформировать об-
раз, привлечь заинтересованную аудиторию 
и, как следствие, получить дополнительную 
маржу. Без этого результата не будет.

БИЗНЕС

 Механизмов создания подходящей номинации 

несколько: чаще всего её связывают с архитектур-

ным решением объекта, классом строительства, 

стилем жизни потенциальных клиентов или геогра-

фическим положением жилого комплекса.

 Оригинальное наименование даёт компании воз-

можность рассказать свою историю. Название да-

ётся тогда, когда есть легенда и огромное жела-

ние сообщить людям о своей позиции и отношении 

к жизни через это произведение.

 ЖК «Акварели»

 ЖК «Симфония»

 ЖК «Вместе»
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МОСТ В «ПОДВЕШЕННОМ 
СОСТОЯНИИ»
В 1967 году Пермь получила наконец полноценный автомобильно-

пешеходный мост. Коммунальный мост длиной 998 метров, 

соединивший два берега Камы, был построен мостоотрядом №123 

по заказу администрации Пермской области.

автор
Андрей Трошков
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 о начала XXI века пермяки и гости 
города пользовались лишь Комму-

нальным мостом, а также автомобильным 
мостом, проложенным через плотину Кам-
ской гидроэлектростанции. Ситуация изме-
нилась к лучшему в 2005 году, когда было 
открыто движение по Красавинскому мос-
ту. Он стал самым большим в Пермском 
крае и третьим по длине в России (1736 мет-
ров). Его открытие позволило транзитному 
транспорту объезжать город по западной 
окраине. Строительство второй очереди 
было завершено мостоотрядом в сентяб ре 
2008 года.

Тем не менее введение в эксплуата-
цию нового моста далеко не решило всех 
проблем. 

В ОЖИДАНИИ КОЛЛАПСА

Дело в том, что в 2017 году Комму-
нальному мосту исполнится уже 50 лет, и, 
согласно экспертному заключению, после 
этого времени эксплуатация сооружения бу-
дет невозможна из-за износа. 

– Большая часть мостов со схожей 
конструкцией уже разобраны или рекон-
струированы. Мост был построен под 
двухполосное движение автомобилей с 
дополнительным движением трамваев. С 
учётом возрастания интенсивности и на-
грузок от современного движения транс-
порта проблема реконструкции Камского 
моста стоит очень остро. Несмотря на вы-
полненный в 2007 году ремонт и ограни-
чение проезда по мосту грузового транс-
порта, о реконструкции нужно задумы-
ваться сейчас. Даже при возможности 
оставить существующие опоры (частич-
но) и фундаменты и заменить только про-
лётные строения на реконструкцию мо-
ста необходимо не менее трёх лет с пол-
ным закрытием движения, а с учётом 
проектно-изыскательских работ это со-
ставит около пяти лет. Реконструкцию су-
ществующего моста можно начать толь-
ко после строительства нового моста, или 
транспортного коллапса не избежать. Су-
ществующие дублёры (Красавинский мост 
и Камская плотина) не обеспечат требу-
емый уровень пропуска транспортного 
потока, – поделился своим экспертным 
мнением директор филиала ЗАО «Инсти-
тут Гипростроймост – Санкт-Петербург» в 
Перми Алексей Кротов.

ТАКИЕ РАЗНЫЕ ВАРИАНТЫ

Словом, очевидно, что необходимость 
строительства ещё одного моста через Каму 
назрела целиком и полностью. Со сменой 
краевой администрации в 2012 году разго-
воры об этом перешли в более конкретную 
плоскость. 

В частности, по поручению Виктора 
Басаргина была создана экспертная группа 
«Дорожное строительство», которая начала 
обсуждать выбор места для строительства 
третьего моста в Перми. Мнения экспер-
тов, как водится, разделились. Кто-то пред-
ложил строить сооружение в створе улицы 
Крисанова, другие склонялись к вариан-
ту строительства нового моста рядом с же-
лезнодорожным вокзалом, мотивируя это 
тем, что есть проект по созданию на Пер-
ми II мощного транспортного узла, состо-
ящего из железнодорожного и автовокза-
ла. При этом подчёркивалось, что оконча-
тельное решение можно будет принимать 
только после предпроектных и проектно-
изыскательских работ.

Тогда же губернатор решил поинтере-
соваться и мнением жителей региона по 

данному вопросу, проведя голосование в 
своём блоге. Большинство участников опро-
са проголосовали за возведение моста в рай-
оне станции Пермь II. Впрочем, победил 
этот вариант с несущественным отрывом 
– 45% против 39,2% тех, кто высказались за 
новый мост с выходом в район цирка. Ме-
нее 10% респондентов посчитали, что стро-
ительство должно начаться в каком-либо 
другом месте. И наконец, нашлись 6,5% тех, 
кто не смог или не захотел вообще увидеть 
смысла в возведении нового моста.

КТО И СКОЛЬКО ГОТОВ ЗАПЛАТИТЬ?

В начале 2013 года глава региона обо-
значил примерную сумму, во сколько обой-
дётся строительство нового моста через 
Каму. По его данным, на это может потребо-
ваться 9–10 миллиардов рублей. Тут, прав-
да, следует пояснить, что эти средства пред-
назначены лишь для возведения самого со-
оружения, а ведь речь идёт ещё и о строи-
тельстве сразу нескольких новых автомо-
бильных развязок в данном районе, так что 
конечная сумма может вырасти заметно. 

 В 2017 году Коммунальному мосту исполнится 

уже 50 лет, и, согласно экспертному заключению, 

после этого времени эксплуатация сооружения бу-

дет невозможна из-за износа. 

 По мнению экспертов, даже при возможности 

оставить существующие опоры (частично) и фунда-

менты и заменить только пролётные строения на 

реконструкцию Коммунального моста необходимо 

не менее трёх лет с полным закрытием движения.
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И действительно, через несколько месяцев 
Виктор Басаргин говорил уже о 12 милли-
ардах рублей.

В свою очередь Министерство транс-
порта РФ предложило, что три четверти 
расходов на возведение объекта возьмут на 
себя федеральный и краевой бюджеты, а 
ещё 25% – некий инвестор, которому посте-
пенно за счёт эксплуатационных расходов 
будут возмещены его затраты. Руководство 
Пермского края даже начало переговоры с 
потенциальными инвесторами, но к каким-
то конкретным результатам это не привело.

Интересно, что в качестве одного из ва-
риантов быстрейшей окупаемости проекта 
краевые власти рассматривали введение пла-
ты за проезд по новому мосту, по крайней 
мере, до тех пор, пока инвестор не возместит 
полностью свои затраты. Ещё один вариант – 
разделение потоков на транспорт жителей ре-
гиона и транзитный транспорт. В таком слу-
чае плату предлагалось ввести только для вто-
рого вида транспорта. Что касается возмож-
ной реакции пермяков на такое предложение, 
тут можно привести в качестве примера ре-
зультаты опроса жителей по поводу Чусовско-
го моста. Оказалось, что из 600 опрошенных 
60% заявили, что не готовы платить за проезд 
по мосту ни при каких обстоятельствах.

А РЕШЕНИЯ ВСЁ НЕТ

В прошлом году, по словам губерна-
тора Пермского края, в бюджет региона 
было заложено около 150 миллионов руб-
лей на разработку проектной документа-
ции и проведение изысканий, по результа-
там которых должно было быть определе-
но, где всё же целесообразнее построить но-
вый мост. Тем не менее близится уже сере-
дина 2014 года, а окончательного решения 
до сих пор нет.

Ранее наиболее предпочтительным ва-
риантом для краевых властей считался рай-
он площади Гайдара. Очевидно, однако, что 
всё упирается в финансовую составляющую 
проекта. Ещё в 2012 году организация ЗАО 

 Реконструкцию мос-

та можно начать только 

пос ле строительства но-

вого моста, или транс-

портного коллапса не из-

бежать. Существующие 

дублёры (Красавинский 

мост и Камская плотина) 

не обеспечат требуемый 

уровень пропуска транс-

портного потока.



МЕТРАЖИ #04 АПРЕЛЬ 2014  53

«Институт гипростроймост» предваритель-
но оценила стоимость строительства моста 
в этом месте в 16 миллиардов рублей. При 
этом, если бы сооружение возводилось в 
Мотовилихинском районе, затраты можно 
было бы сократить почти в два раза. 

Тема строительства моста в Мотови-
лихе вновь была поднята в этом году, когда 
руководители нескольких промышленных 
предприятий обратились к Игорю Сапко с 
просьбой внести изменения в Генплан Пер-
ми, дополнив его мостовым переходом че-
рез Каму в районе площади Восстания. При 
этом результаты исследования 2012 года го-
ворят о том, что возможное возведение мос-
та в этом районе не сможет решить главную 
задачу проблемы – уменьшить нагрузку на 
Коммунальный мост.

Таким образом, вопрос, который, не-
сомненно, волнует многих пермяков, по-
прежнему находится в подвешенном состо-
янии. Это нам официально подтвердили и в 
краевом минтрансе.

– Проект проектирования и строитель-
ства нового моста через реку Каму в городе 
Перми в настоящее время приостановлен. В 
качестве приоритетного определён проект 
по реконструкции мостового перехода че-
рез реку Чусовую, км 22+157 – км 25+780 
на автомобильной дороге Пермь – Березни-
ки, – заявила заведующий сектором инфор-
мационной работы министерства транспор-
та и связи Пермского края Елена Суслова.

– На весь комплекс работ по возве-
дению нового моста, включая проектно-
изыскательские работы, необходимо око-
ло семи лет, это зависит от его местополо-
жения и сложности транспортных развязок 
при обеспечении въезда и выезда из города, 
– заявляет в свою очередь Алексей Кротов.

А Коммунальный мост тем временем 
не «молодеет»…

ПРОЕКТЫ

 В 2013 году в бюд-

жет региона было зало-

жено около 150 милли-

онов рублей на разра-

ботку проектной доку-

ментации и проведение 

изысканий, по резуль-

татам которых должно 

было быть определено, 

где всё же целесо-

образнее построить но-

вый мост. Тем не менее 

окончательного реше-

ния до сих пор нет.
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 тип моста ферма

 тип моста экстрадозный
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В 2013 году Пермский муниципальный район оказался в числе лидеров 

по объёмам ввода жилья, уступив позиции лишь краевому центру. 

По данным Пермьстата, за год прирост жилья здесь составил 44%.

 ермский муниципальный район 
расположен в пригородной зоне 

краевого центра – г. Перми. Большая его 
часть входит в состав Пермской агломера-
ции, значительная часть непосредственно 
примыкает к территории г.Перми. Перм-
ский район включает в себя более двухсот 
административно-территориальных еди-
ниц, различающихся как по уровню эконо-
мического развития, так и уровню развития 
рынка недвижимости. Так, в более крупных 
поселениях более развит рынок вторичного 
жилья, ведётся строительство новых много-
квартирных жилых домов (с помещениями 
коммерческого назначения), индивидуаль-
ных домов, организованных коттеджных 
посёлков. В небольших аграрных посёлках 

и деревнях рынок недвижимости не развит 
либо вовсе отсутствует.

ВТОРИЧНЫЙ РЫНОК

Одной из основных характеристик рын-
ка жилья Пермского района является неодно-
родность развития в поселениях, входящих в 
его состав. В связи с этим на вторичном рын-
ке жилья наблюдается достаточно большой 
разрыв минимальных и максимальных цен 
предложения. Минимальные цены наблюда-
ются в сёлах и деревнях, где на продажу вы-
ставляются квартиры в одно-, двухэтажных 
деревянных и шлакоблочных жилых домах. 
При этом отметим, что на продажу выставля-

автор
Наталья Короткая

 На долю Пермского 

района ежегодно при-

ходится порядка 11% 

от общего ввода жилья 

в крае. При этом объё-

мы вводимого индиви-

дуального жилья здесь 

превышают объёмы 

строительства много-

квартирного жилья.

ПЕРВЫЙ ПЕРМСКИЙ
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ются как квартиры в благоустроенных жилых 
домах, так и неблагоустроенное жильё. Мак-
симальные цены характерны для современ-
ных жилых домов, построенных в течение 
последних пяти лет на территории более раз-
витых и приближенных к городу Перми по-
селений. Отметим, что наибольшим уровнем 
цен предложения характеризуются кварти-
ры различной комнатности в жилых домах в 
пос. Кондратово в силу его наиболее близко-
го расположения по отношению к г.Перми.

Кроме того, достаточно высокие цены 
на вторичном рынке жилья в таких посёл-
ках, как Кондратово, Фролы, Гамово, Усть-
Качка, Горный, Лобаново, и других связа-
ны с тем, что на продажу, помимо квартир 
в старом жилом фонде, выставляются так-
же квартиры в современных домах инди-
видуальной планировки, построенных в те-
чение последних 3–5 лет. Единичные пред-
ложения на вторичном рынке жилья пред-
ставлены в таких населённых пунктах, как 
Сокол, Юг, Курашим, Платошино, Бершеть.

Средняя цена предложения на вто-
ричном рынке многоквартирного жилья в 
Пермском муниципальном районе в начале 
2014 года составила 40,562 тыс. руб./кв. м, 
при этом в наиболее крупных поселениях 
цены на вторичное жильё колеблются от 
30,000 до 50,000 тыс. руб./кв. м. Для сравне-
ния: средняя цена предложения на вторич-
ном рынке жилья г.Перми составила 54,911 
тыс. руб./кв. м, то есть она выше средней 
цены по Пермскому району почти на 35%.

НОВОСТРОЙКИ

В целом рынок жилищного строитель-
ства Пермского края характеризуется высо-
кой моноцентричностью: в течение послед-
них пяти лет на долю краевого центра – го-
рода Перми – приходится в среднем около 
55% от общего объёма ввода жилой недви-
жимости в крае. При этом на территории го-
рода Перми объёмы ввода жилья в подавля-
ющей доле состоят из объёмов строитель-

ства многоквартирного жилья – от 75% до 
90% в разные периоды. 

На территории Пермского муници-
пального района ситуация иная. На долю 
района ежегодно приходится порядка 11% 
от общего ввода жилья в крае. При этом 
объёмы вводимого индивидуального жи лья 
здесь превышают объёмы строительства 
многоквартирного жилья. Так, доля ИЖС в 
разные периоды составляет от 55% до 67%, 
тогда как доля многоквартирного жилищ-
ного строительства – от 33% до 45%.

Важно отметить, что Пермский муни-
ципальный район занимает первое место в 
крае по объёмам вводимого жилья в расчё-
те на одного жителя. Численность населе-
ния Пермского района составляет 104,5 тыс. 
человек, поэтому в расчёте на одного чело-
века объёмы вводимого жилья за последние 
пять лет достигали 0,85–1 кв. метр, что явля-
ется наибольшим показателем на террито-
рии всего Пермского края.

За 2013 год в районе было введено 
126 713 кв. метров жилья, из которых 81 174 
кв. метров составило индивидуальное жи-
льё (64%). В расчёте на одного жителя пока-
затель ввода жилья составил 1,2 кв. м/чел.

На территории Пермского района 
строительством многоквартирного жилья 
занимаются крупные пермские застройщи-
ки – ОАО «Строительно-монтажный трест 
№14», ОАО «СтройПанельКомплект», ООО 
«УСК «Австром», ОАО «Пермглавснаб», а 
также ряд строительных компаний (в том 
числе непрофильных) – ООО «Загородный 
клуб», ООО «Шанс-центр-плюс», ООО «Тор-
говый дом КПД», ООО «КамСтройИнвест», 
ОАО «ЖБК №1». Преимущественно ведётся 
строительство мало- и среднеэтажных кир-
пичных (меньше – панельных) жилых до-
мов по индивидуальным проектам.

Строительство нового жилья на сегод-
няшний день ведётся на территории следу-
ющих поселений: Лобаново, Фролы, Кон-
дратово, Ферма, Горный, Гамово, Култаево, 
Усть-Качка, Юго-Камский.

Наибольшими объёмами строяще-
гося жилья характеризуются пос. Лоба-
ново и Кондратово. Так, в Кондратово 
возводится первая очередь жилого ком-
плекса «Медовый» от компании «Строй-
ПанельКомплект» – жилые дома по 
ул. Красавинс кой, 1, ул. Строителей, 1 и 
ул. Строителей, 5. Кроме того, компания 

 За 2013 год в районе было введено 126 713 кв. м 

жилья, из которых 81 174 кв. м составило индиви-

дуальное жильё (64%). В расчёте на одного жителя 

показатель ввода жилья составил 1,2 кв. м/чел.

ДИАПАЗОНЫ ЦЕН НА КВАРТИРЫ ВТОРИЧНОГО 

И ПЕРВИЧНОГО РЫНКОВ ПЕРМСКОГО РАЙОНА, РУБ.

размер квартиры вторичный рынок первичный рынок

1-комнатные квартиры 880 000 – 2 560 000 1 200 000 – 2 000 000

2-комнатные квартиры 1 070 000 – 3 750 000 1 800 000 – 2 500 000

3-комнатные квартиры 1 100 000 – 4 100 000 2 500 000 – 3 000 000
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«Австром» в конце 2013 года приступила 
к строительству восьмиэтажного жилого 
дома по ул. Камской, 4а.

В селе Лобаново ведётся второй этап 
строительства трёх пятиэтажных панель-
ных жилых домов по ул. Зелёной, 3/1 (ОАО 
«СтройПанельКомплект»). Также в кон-
це 2013 года началось строительство ново-
го объекта от ООО «УСК «Австром» – пя-
тиэтажного кирпичного жилого дома по 
ул. Культуры, 11а. Кроме того, на терри-
тории села Лобаново начались работы по 
комплексной застройке территории об-
щей площадью 28,3 гектара. Новый жи-
лой комплекс назван «Первый Пермский 
микрорайон». Земельный участок под дан-
ную застройку был приобретён на аукци-
оне от 25.09.2012 г., проведённом Феде-
ральным фондом РЖС (аукцион по прода-
же права на заключение договора аренды 
участка). Начальная цена участка составляла 
2 561 000 руб., итоговая – 5 161 000 руб. По-
бедителем стало ООО «КамСтройИнвест».

На территории села Култаево ком-
пания «Пермглавснаб» сдала в декабре 
2013 года первую очередь комплекса жи-
лых домов по улице Нижнемуллинской, 1. 
В начале 2015 года планируется ввести в 
эксплуатацию вторую очередь жилого ком-
плекса – пятиэтажный панельный жилой 
дом по ул. Нижнемуллинской, 3. Также в 
селе Култаево ведётся строительство пя-

тиэтажного жилого комплекса «На Кедро-
вой» (ул. Кед ровая, 18, застройщик – ООО 
«Шанс-центр-плюс»). 

В посёлке Гамово продолжается строи-
тельство жилого комплекса «GamovoHouse» 
от компании «СтройПанельКомплект». 

В посёлке Горном ОАО «Строительно-
монтажный трест №14» ведёт строительство 
жилого комплекса «Липовый цвет» – девяти-
этажные кирпичные жилые дома по ул. Пар-
ковой, 1, ул. Парковой, 2 и ул. Парковой, 3. 

В селе Фролы ОАО «Строительно-
монтажный трест №14» продолжает за-
стройку жилого комплекса «Первоцве-
ты». Строящийся в настоящее время дом 
по ул. Сибирской, 37 – девятый по счё-
ту в этом комплексе. Важно отметить, что 
«Строительно-монтажный трест №14» за 
последние 3-4 года ввёл в эксплуатацию 
большое количество объектов на террито-
рии Пермского района – жилой комплекс в 
пос. Сылва по ул. Корнеева, 27; жилой ком-
плекс «Новые горизонты» в Кондратово 
(ул. Садовое Кольцо, 18, ул. Камская,1б); жи-
лые дома в Кондратово по ул. Культуры, 2а 
и ул. Камской, 3; жилой дом в пос. Горном 
по ул. Лямина, 2а; жилой комплекс «Просто-
ры» в пос. Лобаново (ул. Центральная, 24/1).

Помимо перечисленных объектов, на 
территории Пермского района ведётся стро-
ительство жилых домов в посёлках Юго-
Камском (ул. Энгельса, 11) и Ферма (ул. Некра-

сова, 11), а также строительство малоэтажного 
жилого комплекса «Златоустье-2» в Усть-Качке. 

Средняя цена предложения на пер-
вичном рынке многоквартирного жилья 
в Пермском муниципальном районе в на-
чале 2014 года составила 37,225 тыс. руб./
кв. м. При этом диапазон цен предложения 
на квартиры от застройщиков колеблется от 
33,000 до 49,000 тыс. руб./кв. м. Для сравне-
ния: средняя цена предложения на первич-
ном рынке жилья г.Перми составила 48,153 
тыс. руб./кв. м, то есть она выше средней 
цены по Пермскому району почти на 30%.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

По оценкам аналитиков, в ближай-
шей перспективе Пермский район име-
ет большой потенциал для развития. Свя-
зан он, главным образом, с реализацией 
на аукционах в течение 2013 года ряда зе-
мельных массивов под комплексное жи-
лищное строительство. Так, с 2011 года 
Федеральным фондом РЖС было проведе-
но восемь аукционов, в том числе четыре 
из них – по участкам под освоение в целях 
жилищного строительства на территории 
Фроловского сельского поселения и села 
Лобаново, общей площадью порядка 95 
гектаров. Кроме того, в сентябре 2013 года 
ГКУ «Имущественное казначейство Перм-
ского края» был проведён аукцион по про-
даже права на заключение договора арен-
ды земельных участков общей площадью 
63 гектара во Фроловском сельском по-
селении. В настоящее время к освоению 
участка приступила компания «КамСтрой-
Инвест», презентовавшая на рынке жи-
лой комплекс «Первый Пермский микро-
район». Судьба остальных реализованных 
на торгах земельных участков пока оста-
ётся неопределённой. В любом случае, на-
чало к освоению земель Пермского рай-
она, благодаря проведённым аукционам, 
положено. В дальнейшем развитие ком-
плексной жилой застройки (в том числе 
малоэтажной) может оказать значитель-
ное влияние на качественное преобразо-
вание рынка недвижимос ти пригородных 
территорий.

 Строительство ново-

го жилья на сегодняш-

ний день ведётся на 

территории следующих 

поселений: Лобано-

во, Фролы, Кондратово, 

Ферма, Горный, Гамово, 

Култаево, Усть-Качка, 

Юго-Камский.

 ЖК «Златоустье 2», п. Усть-Качка
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 вторы вышеозначенной Концеп-
ции признали, что отрасль нужда-

ется в коренной модернизации «как в части 
используемых подходов к геодезической 
и картографической деятельности, так и в 
час ти внедрения современных механизмов 
государственного управления и регулиро-
вания в указанной сфере». Новые задачи и 
новые требования к геодезическим измере-
ниям возникают на фоне развития спутни-
ковых методов и технологий позициониро-
вания с одной стороны, и информацио нных 
технологий и телекоммуникационной 
инфраструктуры с другой. Всё это вкупе 
должно делать геодезические данные, во-
первых, более точными, во-вторых, более 
доступными. 

Впрочем, развитие геодезии и до при-
нятия Концепции не стояло на месте. Но-
вые технологии начали появляться в отрас-
ли в начале 90-х годов. 

– Практически до середины 80-х го-

дов для геодезических изысканий и реше-
ния технических задач применялись опти-
ческие приборы, – рассказывает Ольга Ра-
чёва, инженер ООО «Центральное землеу-
строительное бюро». – В начале 90-х годов 
на смену оптическим активно стали вне-
дряться электронные приборы. Распро-
странение новой техники и программно-
го обеспечения существенно ускорило вы-
полнение полевых и камеральных геоде-
зических работ. Появилась возможность 
непосредственно в поле решать задачи 
по определению координат при проложе-
нии ходов съёмочного обоснования, опре-
делению координат способом засечек, вы-
носу точек в натуру и т. д., не прибегая к 
таблицам и калькулятору. Процесс каме-
ральной обработки полевых материалов 
также сократился по времени. При этом 
следует отметить высокое качество работ 
при выполнении как полевых работ, так и 
графичес ких отчётных материалов.

СТАЦИОНАРНЫЕ РЕФЕРЕНЦНЫЕ 
СТАНЦИИ

В перечне целей, обозначенных Концеп-
цией, – «повышение эффективности геодези-
ческих измерений за счёт модернизации сис-
темы геодезического обеспечения Российской 
Федерации, в том числе широкомасштабно-
го использования современных спутниковых 
методов и технологий позиционирования». В 
рамках решения этой задачи минис терством 
по управлению имуществом и земельным от-
ношениям Пермского края реализуется про-
грамма по созданию спутниковой системы 
точного позиционирования (ССТП). 

Система представляет собой сеть ре-
ференцных станций, расположенных пре-
имущественно на крышах муниципальных 
учреждений Пермского края. Она позволя-
ет с миллиметровой точностью измерять 
координаты любых точек в любое время 
года на всей территории нашего региона. 

ТЕХНОЛОГИИ

КООРДИНАТЫ НОВОЙ 
ТОЧНОСТИ

В декабре 2010 года Правительством Российской Федерации была 

принята Концепция развития отрасли геодезии и картографии 

до 2020 года. Сегодня процесс реализации программы находится 

недалеко от своего экватора. Какие инновационные технологии 

используются в отрасли сейчас, как они влияют на других участников 

рынка и какие перспективы обещают строительному комплексу?

автор
Светлана Иванова
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ТЕХНОЛОГИИ

Сам метод спутниковых измерений 
не нов. По словам специалистов ГУП ЦТИ, 
на базе которого реализуется програм-
ма, ССТП давно функционирует в столич-
ных округах, не говоря уже о Европе. Одна-
ко для нашего региона она обещает стать 
серьёз ным открытием.

– Станции улавливают GPS- и ГЛОНАСС-
сигналы, которые передаются в наш центр 
и автоматически обрабатываются, – расска-
зывает руководитель геодезического отдела 
ГУП ЦТИ Сергей Каликин. – Пользователь в 
режиме реального времени получает через 
сотовую связь координаты той точки, в кото-
рой он находится. Там, где нет сотовой свя-
зи, работа ведётся в режиме постобработки. 

Интерес к системе со стороны рынка 
обусловлен, прежде всего, тем, что она су-
щественно облегчает работу специалистов 
и позволяет получить более точные данные. 

– Раньше приходилось выходить на 
объект с двумя полевыми контролёрами, 
один работник уходил на опорно-межевой 
знак, который закоординирован Росрее-
стром, другой ходил и измерял точки. Сей-
час достаточно одного человека, который 
идёт с полевым прибором, ловит сеть и по-
лучает поправки, – поясняет Сергей. 

Если покрытие от полевых приёмни-
ков в лучшем случае достигает 20 км, то ре-
ференцные станции дают стойкий сигнал до 
70 км, причём независимо от погодных усло-
вий и ландшафта местности. Необходимость 
создания ССТП вызвана в числе прочего и 
тем, что опорная межевая сеть, созданная ор-
ганами государственной регистрации, нахо-
дится сегодня в плачевном состоянии. 

– Состояние геодезической сети явля-
ется сегодня одной из насущных проблем 
для межевых организаций, – подтверждает 
Ольга Рачёва. – В границах мегаполисов, го-
родских округов при интенсивной застрой-
ке, реконструкции, благоустройстве зачас-
тую уничтожаются пункты ГГС и ОМС, что 
доставляет неудобства при определении ко-
ординат точек контуров объектов, необхо-
димых для составления межевых и техни-
ческих планов, а также при проведении 
комплекса геодезических изысканий. По-
скольку объём кадастровых работ постоян-
но рас тёт, необходимо решение, позволяю-
щее сократить сроки их выполнения. 

Именно таким решением и может стать 
ССТП. Перспективы её использования очень 
широки. При планомерном развитии система 
референцных станций станет основой геодези-
ческой и кадастровой деятельности в регионе. 
Она может широко применяться в строитель-
стве дорог, упрощая процесс их укладки за счёт 
использования GPS-приёмников, крупномас-
штабных зданий и сооружений. В южных реги-
онах страны есть примеры использования дан-
ных ССТП в сельском хозяйстве: с её по мощью 
автоматизируется работа техники, которая по-
лучает заданный маршрут и производит посад-
ки. Также точные спутниковые данные неза-

 Лазерное сканирование особенно актуально 

для исследования сложных объектов строительства.
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менимы в горной, нефтегазовой промышлен-
ности. Они обеспечивают возможность наблю-
дения за особо опасными объектами, которые 
нуждаются в постоянном контроле. 

На сегодняшний день, по оценкам 
ГУП ЦТИ, Пермский край почти полностью 
покрыт системой спутникового точного по-
зиционирования. В процессе работы в по-
стоянном режиме производятся тестирова-
ние, выявление областей со слабым покры-
тием, проверка точности измерений, на-
стройка приборов. Дальнейшее развитие 
ССТП предполагает увеличение количества 
станций, улучшение качества покрытия, а 
также сертификацию системы, чтобы дан-
ные референцных станций могли использо-
ваться при составлении документов. 

ТЕХНОЛОГИЯ ЛАЗЕРНОГО 
СКАНИРОВАНИЯ

– Современная геодезическая наука 
основывается на решениях, имеющих отно-
шение к технологическим прорывам в сфе-
ре приборостроения, – продолжает Ольга. – 
Прежде всего, речь идёт об инновациях, ка-
сающихся технологий сбора данных, их обра-
ботки и предоставления конечному пользо-
вателю. С их помощью круг задач, решаемых 
геодезическими методами, существенно рас-
ширен. К примеру, лазерное сканирование и 
цифровая аэрофотосъёмка – те новые направ-
ления, которые в состоянии обеспечить бес-
прецедентную точность, максимальную пол-
ноту и поразительную скорость проведения 
геодезических исследований, что оказывает 
непосредственное влияние на принятие опе-
ративных стратегических решений.

Технология лазерного сканирования 
позволяет создавать трёхмерные цифровые 
модели объектов. 

– Сканер с помощью лазерного луча фор-
мирует облако точек, у каждой из которых 
есть свои координаты, – рассказывает Семён 
Каленчук, директор ЗАО «Панорама». – Затем 

оператор обрабатывает данные на специаль-
ном программном обеспечении, сравнивая их 
со снимками. Таким образом, на выходе полу-
чается информация высокой точности. 

Лазерное сканирование особенно акту-
ально для исследования сложных объектов 
строительства, инженерной инфраструкту-
ры, ландшафта. Метод позволяет получить 
максимально полные данные за сравни-
тельно небольшое время работы. Техноло-
гия применяется для исследования трудно-
доступных объектов, крупных сооружений, 
мостов, зданий, производственных площа-
док, трубопроводов и т.д. 

– 3D-модель используется для дальней-
шего проектирования, постоянного мони-
торинга состояния объекта, его геометриче-
ских параметров, может быть использована 
для реконструкции, восполнения утрачен-
ных чертежей, просто для исполнительной 
съёмки. Благодаря высокой детализации до-
кументы получаются удобными в использо-
вании, с очень высокой степенью точности и 
наглядности, – поясняет эксперт. – Матери-
альные затраты по сбору данных и модели-
рованию объекта методами трёхмерного ла-
зерного сканирования на небольших объек-
тах сопоставимы с традиционными метода-
ми съёмки, а на участках большой площади 
оказываются даже ниже. При этом полнота 
и точность результатов позволяют избежать 
дополнительных расходов на этапах проек-
тирования, строительства и эксплуатации 
объекта. Сравнение временных затрат прос-
то бессмысленно – счёт идет на порядки.

ПАСПОРТИЗАЦИЯ УЛИЦ

3D-сканирование используется, в част-
ности, при проведении процедуры паспор-
тизации улиц. В Перми по инициативе ми-
нистерства благоустройства эта работа была 
проведена в середине 2000-х гг. В результа-
те каждая улица города получила свой пас-
порт, в котором подробнейшим образом 
описаны все её параметры. 

– Паспортизация выполняется в два 
этапа: полевые работы и камеральная обра-
ботка. Полевые работы производятся с по-
мощью тахеометрической съёмки и пере-
движной видеолаборатории, оснащённой 
видеокамерами, – комментирует Семён. – 
Пять из них установлены на крыше и дают 
панорамную картинку на 210 градусов. Ещё 
три камеры находятся в салоне автомоби-
ля, они могут быть направлены вниз – на 
покрытие, смотровые колодцы, бордюры, 
либо вверх – на дорожные знаки, фонари 

и т.д. Направление камер выбирают исхо-
дя из задач. Чаще всего две из них смотрят 
вниз, одна вверх. Запись видеоизображе-
ния производится на компьютер в режиме 
реального времени с координатной привяз-
кой (путь, курс, тангаж, крен). 

Затем видеоизображение совмещает-
ся с топографическим планом, полученные 
данные обрабатываются с помощью специ-
ального программного обеспечения. В ито-
ге формируется подробнейшая схема ули-
цы, на которой послойно отображены все 
присутствующие объекты: покрытие, бор-
дюрный камень, урны, зелёные насажде-
ния, рекламные щиты, скамьи, малые архи-
тектурные формы, светофоры, смотровые 
колодцы, дорожные знаки – т. е. всё, что на-
ходится в границах данного объекта и мо-
жет быть необходимо для балансодержате-
ля. Все эти данные хранятся в удобном для 
использования виде – их можно просматри-
вать, сортировать, вычислять площади, про-
тяжённость объектов и т. д. 

– Значение подобных документов для 
муниципалитетов сложно переоценить. Дан-
ные, которые получаются в ходе паспортиза-
ции, позволяют более точно рассчитывать 
бюджетные расходы на обслуживание и со-
держание объектов, сокращать трудовые, 
временные, денежные затраты на содержа-
ние территорий, – считает наш собеседник. 

К сожалению, работа требует сущест-
венных затрат со стороны муниципалите-
тов, поэтому проводится далеко не во всех 
регионах Российской Федерации, хотя по-
степенно количество «паспортизирован-
ных» городов растёт. 

– Технология современнейшая, она 
позволяет учесть всё, что находится на ули-
цах города, разложить на бумагах собствен-
ников той или иной сети. Сейчас в Перми 
эти карты есть, и всё делается легко, а рань-
ше могли целый день выяснять, из какого 
гидранта произошла утечка и кто должен 
ремонтировать. Мы практически во все го-
рода Пермского края рассылали письма с 
предложением взяться за паспортизацию, 
но постановка работы настолько допотоп-
ная – причём не только в районах Пермско-
го края, но и во многих регионах. Техноло-
гия не востребована по той простой причи-
не, что руководители подразделений и ре-
гионов не хотят этим заниматься, – конста-
тирует Семён. 

– Несмотря на бурное развитие новых 
областей геодезии, традиционные геодези-
ческие приборы продолжают занимать не 
менее важное место, – подытоживает Оль-
га Рачёва. 

 3D-сканирование используется, в частности, при 

проведении процедуры паспортизации улиц. В Пер-

ми по инициативе министерства благоустройства эта 

работа была проведена в середине 2000-х гг.

ТЕХНОЛОГИИ
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 УП «ЦТИ» Пермского края стре-
мится к постоянному совершен-

ствованию своей деятельности, сокраще-
нию сроков выполнения работ, снижению 
их стоимости. В связи с этим при поддерж-
ке краевого министерства по управлению 
имуществом и в партнёрстве с ОАО «Рус-
навгеосеть», ЦТИ внедрило систему точно-
го позиционирования «СТП ЦТИ ПК», кото-
рая позволяет с высокой точностью опреде-
лять координаты объектов недвижимости.

Система состоит из сети действующих 
в круглосуточном режиме референцных 
станций, рабочие зоны которых покрывают 
всю территорию Пермского края, точность 

измерений при этом достигает субсанти-
метровой точности (0,5–2 см). СТП ЦТИ ПК 
позволяет определять координаты границ 
земельных участков, административно-
территориальных образований, пунктов 
опорных межевых сетей и объектов недви-
жимости. При создании кадастровых карт 
(планов), она даёт возможность увеличить 
точность определения координат в любом 
месте сети, повысить надёжность их опре-
деления (до 99,9%), получить непротиворе-
чивые результаты в единой системе коорди-
нат, снизив при этом затраты на съёмку на 
40–60% и увеличив производительность из-
мерений на 35–45%. 

ГЛОНАСС У НАС
Благодаря глобальным навигационным спутниковым 

системам (ГНСС) ГЛОНАСС, GPS спутниковое 

позиционирование и навигация стали неотъемлемой 

частью не только деятельности специалистов 

многих отраслей, но и повседневной жизни обычных 

граждан. Вместе с тем активно развивающиеся сети 

наземных референцных станций, позволяющие 

определять координаты точек на земной поверхности 

с миллиметровой точностью, остаются важным 

инструментом, в первую очередь, профессионалов, 

работающих в области землеустройства, строительства, 

кадастровых работ, технической инвентаризации и т. п.

Кроме того, использование систем 
точного позиционирования при проведе-
нии геодезических измерений позволяет 
исключить такие трудоёмкие операции, 
как выбор опорного пункта для установки 
базовой станции, транспортировка и уста-
новка оборудования, центрирование при-
бора на базовой станции и измерение вы-
соты антенны, а также техническое обслу-
живание и ремонт оборудования. 

В настоящее время кадастровые ин-
женеры, геодезисты, инвентаризаторы и 
другие специалисты всех подразделений 
ГУП «ЦТИ» активно используют возмож-
ности системы в своей деятельности. В 
дальнейшем предприятие планирует при-
ступить к ее коммерческому использова-
нию. Данные СТП ЦТИ ПК будут полезны 
в таких сферах деятельности, как: строи-
тельство и реконструкция дорог, зданий, 
сооружений; инженерно-геодезические 
изыскания; мониторинг деформации 
сложных строительных конструкций; ко-
ординация движения транспорта; сель-
ское хозяйство; частное использование и 
многое другое.

Системы точного позиционирова-
ния за сравнительно небольшой срок за-
воевали признание у специалистов раз-
личных отраслей, однако темпы разви-
тия технологий позволяют сделать вы-
вод, что их ждёт активная интеграция в 
повседневную жизнь большинства граж-
дан. В настоящее время во всём мире 
идут разработки новых технологий и 
сис тем, позволяющих перевести жизнь 
человека в городе на принципиально но-
вый уровень. По аналогии с уже утвер-
дившейся концепцией «умного дома» го-
рода, как прогнозируют эксперты, со вре-
менем также получат системы автомати-
зации большинства процессов для управ-
ления объектами инфраструктуры. Разу-
меется, создание подобных систем под-
разумевает наличие актуальной и точ-
ной геопространственной информации, 
источником которой и являются системы 
точного позиционирования.

г. Пермь, ул. Ленина, 58а, 
БЦ «Любимов», 4 этаж,

тел. (342) 257-17-18, 236-44-14
www.ctipk.ru

e-mail: info@ctipk.ru

автор
Максим Безгодов



62  МЕТРАЖИ #04 АПРЕЛЬ 2014 

ИНВЕСТИЦИИ И ФИНАНСЫ

ХРАНИТЕ ДЕНЬГИ 
В РАЗНЫХ «КОРЗИНАХ»
Согласно опросу, проведённому фондом «Общественное мнение», 

почти каждый третий россиянин ждёт экономического кризиса. 

 олее 34% респондентов заявили, 
что страна уже столкнулась с эко-

номическим кризисом. Такое мнение более 
характерно для людей в возрасте 46–60 лет 
(41%), с ежемесячным доходом от четырёх 
до девяти тысяч рублей (40%), жителей сред-
них городов (40–41%) и городов с населени-
ем от 1 млн и более (42%).

Своим видением экономической ситу-
ации с «Метражами» поделились управляю-
щий директор ИК «ВИТУС» Антон Королик 
и управляющий директор ИГ «Свободный 
капитал» Алексей Чернов

– Дайте оценку сегодняшнему со-

стоянию российской экономики. Какие 

основные события произошли в финансо-

вой сфере в первые два месяца 2014 года?

Антон Королик:

– Пока состояние российской эконо-
мики можно оценить таким понятием, 
как стагнация. Январские статистические 
данные оказались наихудшими за послед-
ние несколько лет. Инвестиции в сравне-

нии с январём 2013 года упали на 7% – это 
худший результат с января 2010 г. Темп 
рос та розницы замедлился до 2,4% – это 
тоже четырёхлетний минимум. Реаль-
ные доходы населения упали на 1,5%, но-
минальный рост зарплат (8,7%) был ниже 
только в 2009 г. Сокращение промышлен-
ного производства в целом с исключени-
ем сезонной и календарной составляющих 
составило 1,8%.

По оценке Минэкономразвития, в 
январе 2014 года прирост ВВП (в годовом 
выражении к январю прошлого года) за-
медлился до 0,7% против 1,0% в декабре 
2013 года. Январский ВВП по отношению к 
декаб рю снизился на 0,5%. При этом у рос-
сийской экономики есть все предпосылки 
скатиться в редкое по мировым меркам сос-
тояние стагфляции – сочетание экономиче-
ского спада и ускорения инфляции.

В финансовой сфере главным собы-
тием первых двух месяцев 2014 года стало 
сильное ослабление рубля (порядка 10%), 
что стало худшей динамикой среди валют 
развивающихся стран. Среди причин: 

- обеспокоенность инвесторов состоя-
нием экономики Китая;

- ухудшение ситуации на Украине;
- отток капитала из России.

Алексей Чернов:

– Экономика в стагнации. В январе мы 
получили: падение промышленного про-
изводства на 0,2%, снижение инвестиций в 
основной капитал на 7%, отток капитала по-
рядка 20 миллиардов долларов. Единствен-
ный позитивный фактор – бюджет начал по-
лучать дополнительные доходы от деваль-
вации рубля. По итогам двух месяцев, фе-
деральный бюджет исполнен с первичным 
профицитом, в связи с переоценкой вложе-
ний в долларовые активы примерно на 7% 
увеличились Резервный фонд и Фонд наци-
онального благосостояния.

– Что происходит на фондовом рынке?

Антон Королик:

– Российские фондовые индексы об-
новляют многолетние минимумы на фоне 

беседовала
Ирина Соловьёва
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массированных распродаж и закрытия по-
зиций инвесторами из-за сохраняющей-
ся напряжённости на Украине и ожиданий 
введения Западом санкций против России.

Алексей Чернов:

– Фондовый рынок сегодня на уров-
нях лета 2009 года, когда была самая жёст-
кая фаза кризиса. Поскольку фондовый ры-
нок – опережающий индикатор, он показы-
вает всю глубину проблем российской эко-
номики. Сработал закон Мерфи: из всех воз-
можных сценариев реализуется худший. На 
общую тенденцию девальвации валют раз-
вивающихся стран наложился «фактор Укра-
ины». Кроме этого – полное отсутствие логи-
ки в действиях финансовых властей. В итоге 
мы получили стремительную девальвацию 
рубля, панику на финансовом рынке, паде-
ние фондового рынка на 20% с начала года. 

– В этом месяце евро и доллар до-

стигли небывалых отметок. Как вы счи-

таете, стоит ли ждать дальнейшего роста?

Антон Королик:

– Для поддержания рубля Банк Рос-
сии повысил ключевую процентную ставку 
с 5,5% до 7%. С этой же целью 3 марта Гос-
банк продал на внутреннем рынке валюты 
на 410,64 миллиарда рублей, что является 
рекордом за всё время предоставления ре-
гулятором такой информации.

С 4 марта Центробанк РФ перешёл 
к ежедневному определению параметров 
курсовой политики исходя из оценки теку-
щей ситуации. Такое решение принято в 
связи с ростом волатильности на внутрен-
нем валютном рынке.

Пока можно сказать одно – полити-
ка ЦБ РФ направлена на поддержку рубля. 
Дальнейшее ослабление будет зависеть от 
оттока капитала из России, политики ЦБ РФ 
(проведение интервенций в защиту рубля), 
состояния российской экономики.

– Ваши прогнозы: что будет с рублём? 

Алексей Чернов:

– В долгосрочном плане сегодня нет 
предпосылок для укрепления рубля, воз-
можна только краткосрочная коррекция. 
Рост курса доллара на 1 рубль даёт феде-
ральному бюджету примерно 180 миллиар-
дов рублей дополнительных доходов. При 
сегодняшних ценах на нефть бездефицит-
ный бюджет получается при курсе доллара 
примерно 35,7–36,0 рублей. Не думаю, что 
курс доллара упадёт ниже этих уровней. А 
насколько он вырастет, зависит от наших 
властей, их действия не поддаются анализу 
с точки зрения здравого смысла.

Антон Королик:

– Дальнейший рост рубля, на наш 
взгляд, может произойти при ухудшении 

экономической ситуации в России, продол-
жении оттока капитала, введении каких-
либо экономических санкций со стороны 
Запада и их существенном влиянии на рос-
сийскую экономику. 

С учётом политики ЦБ РФ «справедли-
вым» уровнем рубля по отношению к долла-
ру можно считать значение 36,50–37 рублей.

– Многие аналитики говорят о том, 

что кризис уже начался. Вы согласны с 

этим мнением? И каков ваш прогноз на 

ближайшие месяцы? 

Антон Королик:

– Для российской экономики характер-
но состояние стагнации с возможным пе-
реходом в стагфляцию, при этом говорить 
о начале кризиса пока преждевременно. 
Ожидаем минимальных темпов роста рос-
сийской экономики. По итогам 2014 года 
рост ВВП будет в районе 1%.

Что же касается мировой экономи-
ки, то на фоне повышения МВФ прогноза 
роста мирового ВВП на 2014 год до 3,7% с 
3,6% на ожиданиях ускорения темпов рос-
та ВВП США, еврозоны и Японии, говорить 
о каких-то кризисных явлениях пока не 
приходится. 

– Основной вопрос, который сегод-

ня волнует россиян, – как сохранить свои 

сбережения? Какие секторы экономики 

несут наименьшие риски?

Антон Королик:

– Самое главное в текущей ситуа-
ции – занимать активную позицию с точ-
ки зрения инвестиций. Инвестировать 
нужно, ведь за спадом неизбежно следует 
рост. Именно сейчас перед инвесторами 
открываются возможности, которых в по-
следние три года просто не было. На дан-
ный момент мы рекомендуем дождаться 
разрешения ситуации с санкциями по от-
ношению к России. После этого мы пред-
ложим вниманию наших клиентов инвес-

тиционный план, который поможет зара-
ботать как на российских, так и на зару-
бежных инвестиционных инструментах.

Алексей Чернов:

– Имеющиеся сбережения я бы реко-
мендовал поделить на три части:

- то, что вам может потребоваться в те-
чение трёх месяцев, разместить в банке на 
рублёвом депозите. При сумме не более 
700 000 рублей можно смело выбирать лю-
бой банк с максимальной ставкой;

- то, что вам не потребуется для по-
требления в течение трёх месяцев, размес-
тить равными частями в долларах и евро 
на вкладах в банке. Потому что в долгосроч-
ном плане рубль будет слабеть. При этом 
руб лёвый эквивалент вклада не доложен 
быть выше 700 000 рублей;

- то, что вы рассматриваете в качестве 
накопления с горизонтом более года, мож-
но разместить на фондовом рынке, не огра-
ничиваясь только российским.

 Антон Королик, 
управляющий 
директор 
ИК «ВИТУС»

 Алексей Чернов,  
управляющий 
директор 
ИГ «Свободный 
капитал»

ДИНАМИКА КУРСА ВАЛЮТ

По данным Центробанка РФ
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ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
В последние несколько лет в Российской Федерации на смену 

неорганизованной малоэтажной застройке постепенно приходит 

комплексное освоение пригородных территорий путём строительства 

организованных посёлков.

 о кризиса 2009 года на рынке 
было много проектов, предлагаю-

щих покупателю райскую жизнь: посёлки 
частных домов в окружении детских садов, 
школ, торговых центров и фитнес-клубов. 
Однако многие из этих проектов так и не 
были реализованы, отчасти из-за насту-
пившего на рынке кризиса, отчасти из-за 
непонимания застройщиками внутренних 
проблем рынка.

Как показывает анализ рынков орга-
низованных посёлков ряда российских го-
родов, основные проблемы и тенденции 
развития во многом схожи – рынки имеют 
примерно одинаковые периоды своей исто-
рии, первые проекты также во многом схо-

жи, с похожими проблемами сталкиваются 
девелоперы посёлков и т. д.

На различных дискуссионных пло-
щадках часто обсуждаются проблемы раз-
вития рынка малоэтажного строитель-
ства. Не исключением стал и прошедший 
IX Международный Камский форум про-
фессионалов рынка недвижимости. На сек-
ции, посвящённой обсуждению проблем 
загородной недвижимости, с докладами 
выступили главный аналитик ООО «Ана-
литический центр «КД-консалтинг» На-
талья Короткая (г. Пермь) и аналитик ООО 
«ОМЭКС» Анна Зыкова (г. Омск). Сделан-
ные специалистами доклады позволили 
провести сравнительный анализ основных 

тенденций развития рынков организован-
ных посёлков Перми и Омска.

ЕСТЬ ЛИ ОТЛИЧИЯ?

Пермский рынок организованных по-
сёлков начал свое развитие с 2003–2005 гг. 
Первые концептуальные проекты органи-
зованных посёлков были заявлены на рын-
ке с 2005 года. С тех пор начали появляться 
и реализовываться всё новые проекты кот-
теджных посёлков и комплексов таунхау-
сов. Основное сокращение числа организо-
ванных посёлков на пермском рынке, свя-
занное с наступлением кризиса, произо-

автор
Иван Нечаев

 КП «Южная усадьба»
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шло в середине – конце 2009 года (порядка 
30%). К концу 2009 г. – началу 2010 г. ситу-
ация на рынке организованного строитель-
ства несколько выровнялась – масштабного 
«сворачивания» строительных проектов не 
наблюдалось, хотя число реализуемых и за-
являемых проектов продолжало снижаться. 
С начала 2011 года на рынке наблюдается 
постепенное возрастание общего числа по-
сёлков – по этому показателю можно фак-
тически говорить о возврате на докризис-
ный уровень (2008 год). Хотя это лишь в ко-
личест венном разрезе. В качественном же 
выражении ситуация иная – крайне мало 
планируемых (разрабатываемых) проектов, 
большая часть посёлков предусматривает 
распродажу земельных участков и т. п.

На сегодняшний день в Перми и при-
легающих территориях (в радиусе 50–60 км 
от города) общее число организованных по-
сёлков коттеджей и таунхаусов составляет 
более 80. Если говорить об омском рынке, 
то в настоящее время в Омске и пригороде 
насчитывается более 20 коттеджных посёл-
ков, находящихся в разных стадиях строи-
тельства. Таким образом, омский рынок по 
объё мам и количеству проектов уступает 
пермскому. Вместе с тем основные пробле-
мы и тенденции развития во многом схожи.

Для пермского и омского рынков орга-
низованных посёлков, равно как и для рын-
ков большинства российских городов, ха-
рактерен рост числа предложений земель-
ных участков без подряда. Фактически та-
кие предложения составляют на сегодняш-
ний день более 60% рынка как в Перми, так 
и в Омске. 

Отсюда вытекает следующая тен-
денция – небольшое число концептуаль-
но проработанных проектов: организо-
ванных посёлков, предлагающих покупа-
телю определённый «образ жизни», а не 
участок без коммуникаций. На сегодняш-
ний день на пермском рынке насчитывает-
ся лишь порядка 14 посёлков, которые ха-
рактеризуются определённым концептом. 
При этом фактически завершёнными яв-
ляются лишь половина из них – восемь по-
сёлков сданы в эксплуатацию, полностью 
благоустроены либо близки к завершению 
(среди них «Южная усадьба», «Вернисаж», 
«Янтарный» и ряд других). Для примера: на 
омском рынке можно насчитать лишь по-
рядка трёх посёлков, где продаются имен-
но домовладения, а не отдельные земель-
ные участки («Зелёная долина», «Медведко-
во», «Онегинъ»). Таким образом, ситуация 
на рынке усугубляется ещё и тем, что боль-
шинство проектов находится на начальной 
и промежуточной стадиях реализации, что 
не позволяет в полной мере оценить их ка-
чественные составляющие, в том числе ин-
женерную инфраструктуру, уровень благо-
устройства и прочее.

Отметим также, что подавляющее чис-
ло коттеджных комплексов представлено до-
статочно дорогостоящими объектами: в Пер-
ми это домовладения в посёлках по ценам 
от 4–6 млн руб. до 12–16 млн руб. и выше (до 
35–55 млн руб. в элитном классе). Выбор сре-
ди домовладений более низкой ценовой ка-
тегории остаётся крайне ограниченным. По-
этому зачастую клиенты эконом-класса либо 
уходят с рынка, не найдя подходящих пред-

ложений, либо переходят в сегмент хаотич-
ной застройки, либо переходят в сегмент 
продажи земельных участков.

Высокая стоимость домовладений в 
рамках организованных посёлков обуслов-
лена большими сложностями в комплекс-
ном освоении земельных участков – пло-
хо развитой сети коммуникаций в пригоро-
дах, дорогостоящим подключением сетей, 
сложностями с выкупом и оформлением зе-
мель. Также существует немаловажный фак-
тор – сроки подготовки и согласования до-
кументации занимают очень длительный 
промежуток времени. Становится уже несу-
щественным, собирается ли дом за 24 часа 
или за месяц, если на сбор всех подписей 
уходит полтора-два года. 

ПРОБЛЕМЫ СХОЖИ

По мнению федеральных властей, мас-
штабное возведение малоэтажных домов 
в пригородах является одним из наиболее 
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«КД-консалтинг»
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очевидных способов сделать жильё доступ-
нее. На сегодняшний день загородное жи-
льё можно рассматривать в качестве аль-
тернативы городской квартире. Для реше-
ния проблемы высоких цен в городе нуж-
но развивать пригородное строительство и 
стимулировать миграцию населения в при-
городах. Но не всё так просто. С одной сто-
роны, преимущества жизни в собственном 
доме в экологически чистом районе оце-
нит любой горожанин. Однако, несмотря 
на прекрасную экологию, единое социаль-
ное окружение, комфорт, безопасность и 
возможность существенно расширить жиз-
ненное пространство, массового переселе-
ния за город не наблюдается. Главная тому 
причина – катастрофически неразвитая со-
циальная и транспортная инфраструктура. 
А ведь именно она во многом определяет 
спрос и цены на жильё в тех или иных го-
родах и посёлках.

Дальнейшее развитие малоэтажного 
строительства во многом связано с вовле-
чением в оборот и освоением земель Феде-

рального фонда содействия развитию жи-
лищного строительства (Фонд РЖС).

Пермский край в последние годы на-
чал более активную работу с Фондом РЖС 
по предоставлению земельных участков 
под жилищную застройку, в том числе ма-
лоэтажную. С 2011 года было проведено 
восемь аукционов, в том числе четыре из 
них – по участкам под комплексное осво-
ение в целях малоэтажного жилищного 
строи тельства, расположенным в Пермском 
муниципальном районе. 

В Омском регионе также начинается ра-
бота с землями Фонда РЖС. Так, в 2013 году Фе-
деральный фонд развития жилищного строи-

тельства выставил на продажу право аренды 
трёх участков в Омском районе под строитель-
ство индивидуальных и блокированных до-
мов. Как будут развиваться и осваиваться эти 
земельные участки дальше – покажет время. 

Подводя итоги, ещё раз стоит отме-
тить, что, несмотря на различия в объём-
ных показателях рынков Перми и Омска, 
основные тенденции их развития во мно-
гом схожи. Главной проблемой, тормозя-
щей комплексную малоэтажную застрой-
ку пригородных территорий, остаётся не-
достаточно развитая инфраструктурная, 
инженерная и транспортная обеспечен-
ность территорий. Основной путь разре-
шения этих проблем – совместная работа 
застройщиков, муниципалитетов, а также 
конечных потребителей.
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КРАСИВО ЕСТЬ НЕ ЗАПРЕТИШЬ
Улицы нашего города пестрят яркими вывесками заведений 

общественного питания. В этом ряду можно найти представителей 

самого разного уровня, начиная от непритязательного фаст-фуда 

и заканчивая ресторанами премиум-класса. В борьбе за клиента 

одним из главных факторов становится атмосфера, царящая в зале. 

И первый помощник в её создании – интерьер.

автор
Наталия Булатова
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 дивить избалованного современ-
ного клиента довольно сложно. 

Казалось бы, вокруг столько оригинальных 
решений ресторанного дизайна, что приду-
мать что-то новое уже невозможно. Тем не 
менее в городе открываются новые точки, 
дизайнеры работают над новыми проекта-
ми, посетители оценивают новые залы и ре-
шения. Как – и почему именно так – выгля-
дят вкусные места Перми?

ПРАГМАТИЗМ ТВОРЧЕСТВА

Как и любой бизнес, ресторанный в 
первую очередь нацелен на получение при-
были, поэтому истоки дизайна лежат в са-
мых прагматичных вещах. Это – эргономи-
ка пространства, запросы и ожидания по-
тенциальных посетителей, особенности по-
мещения, в котором разместилось заведе-
ние, и бюджет. 

– Процесс создания дизайн-концепции 
ресторана – это умелое совмещение сово-
купности факторов: названия заведения, 
целей и задач заказчика, его финансовых 
возможностей, целевой аудитории, мес-
тоположения, количества посетителей и 
многого другого, – рассказывают дизайне-
ры студии «Стиль жизни», авторы дизайн-
проекта кафе Santorini (первого помещения 
на Сибирской, 48/2). – В любом случае это 
совместная работа дизайнера и заказчика.

– Дизайнер при разработке учитывает 
много тонкостей: объёмно-планировочная 
композиция, антропометрия, законы зо-
лотого сечения, методы Ле Карбюзье, ко-
лористика, светоделение, психология, зна-
ние технологий строительства, пожароопас-
ность материалов, пути эвакуации, габари-
ты и расположение оборудования, аудио- и 
видеосис темы, вентиляция и кондициони-
рование, рынок материалов, – продолжает 
перечень дизайнер Артемий Саранин, ав-
тор дизайн-проектов ресторанов «Компот», 
«Сальса», «FabrikaКухня», кафе «Роллс №1» и 
др. – Много сложностей возникает с согласо-
ванием отделочных материалов. Решение всё 
чаще принимается по сертификатам, а не по 
эстетике. Это ставит палки во все колёса и ме-
шает реализовать задуманное, но законы ни-
кто не отменял, и приходится их учитывать.

Размер бюджета, как всегда, – один из 
главных ограничителей дизайнерской фан-
тазии. 

– Есть и продолжают появляться но-
вые, современные, уникальные материалы, 
но для Перми они слишком дороги, чтобы 
их применять, – делится Артемий. – Поэто-
му рынок саморегулируется в этом плане. 
Могут ли в городе появляться новые доро-
гие заведения в плане оформления, зависит 
от многих факторов.

Для того чтобы вписаться в лимит 
средств, дизайнеры используют весь свой 
опыт и знания. 

– Притом что задача дизайнера – тра-
тить, а не экономить, мы часто используем 
рабочий опыт, чтобы помочь заказчику сэ-
кономить, – подчёркивает дизайнер. 

ИЗЮМИНКА – ПОНЯТИЕ ИНТЕРЬЕРНОЕ

И всё же, учитывая все ограничители 
и нормы, дизайнер призван, в первую оче-
редь, создать неповторимую атмосферу и 
уникальный характер именно этого места. 
Удивительно, что при прочих равных усло-
виях каждое заведение оказывается не по-
хожим на все другие. 

Поиск изюминки – пожалуй, самое ин-
тересное в процессе создания дизайн-проекта. 

Во многих заведениях в основу концепции за-
частую ложится набор стереотипов, обеспечи-
вающих взаимосвязь между кухней рестора-
на и его интерьером. Как правило, это устой-
чивые географические ассоциации: пивной 
паб – Германия, пицца – Италия, суши – Япо-
ния, кофе – Вена и т. д. Отправной точкой соз-
дания дизайн-проекта часто становится на-
звание ресторана, которое формирует ассоци-
ативный ряд. 

– В начале работы над кафе Santorini 
планировалось использовать иное назва-
ние, – вспоминают в дизайн-студии «Стиль 
жизни». – В итоге решили всё переиграть 
и использовать это имя, от него и отталки-
вались. Хотелось передать всю красоту, все 
краски и дух этого потрясающего места, а 

 Процесс создания дизайн-концепции ресторана – 
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также свет, цвет, фактуру, детали, атмосфе-
ру и гостеприимство.

Иногда поиск уникальности уводит ди-
зайнеров глубже и воплощается в неожидан-
ных находках. Самые удачные из них при-
носят точке общепита славу на весь мир. 

Например, ресторан Bon в Бухаресте 
(Румыния) стал известен благодаря тому, 
что в его интерьере было использовано 
около двух сотен старых дверей, ставней и 
оконных рам. В большинстве своём потёр-
тые и изрядно «поношенные», они вопло-
тили в себе историю города, его домов и его 

жителей, а потому и само место стало для 
них родным. 

Тайваньский Modern Toilet Taipei за-
воевал мировую популярность благодаря 
суперэпатажной идее – придать посуде и 

стульям вид унитазов. О вкусах не спорят, 
но в наличии изюминки ресторану явно 
не откажешь. 

Столь явный эпатаж – это скорее ис-
ключение, чем правило, по крайней мере, 
для наших широт. Бог пермских ресторанов 
чаще обнаруживается в деталях. 

– Мне нравится, когда люди обсужда-
ют детали, пока заказ ещё готовится, – де-
лится Артемий Саранин. – Интересно ис-
пользовать много техник, материалов, сти-
лей, создавая неповторимую атмосферу 
каждого заведения. Особое внимание всег-
да уделяю деталям, например, стена из 
кроссовок или стены туалета из паллет. В 
«FabrikaКухня» на окнах из книг вы увиди-
те выложенное слово FABRIKA (зеркально), в 
ROLLS №1 – много декора из США, полы из 
монет, потолки из клетки с 800 лампочка-
ми, в «Горном хрустале» сделали светящую-
ся стену из множества гранёных стаканов… 
Вероятно, при посещении клиент не может 
увидеть все детали, но этого и не требуется. 
Важно, чтобы посетитель находил что-то но-
вое, менял посадку и рассматривал заведе-
ние не только в одном ракурсе. 

 Ресторанный бизнес очень мобилен – в городе по-

стоянно возникают новые точки, заходят игроки рос-

сийского и мирового уровня, открываются и закрыва-

ются заведения самого разного формата.

 Ресторан «FabrikaКухня», 
дизайн-проект Артемия 
Саранина, ALLARTSDESIGN

 Modern Toilet Taipei, 
Тайвань
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Ресторанный бизнес очень мобилен – 
в городе постоянно возникают новые точ-
ки, заходят игроки российского и мирового 
уровня, открываются и закрываются заве-
дения самого разного формата. Концепции 
подчиняются современному ритму жизни, 
чтобы всегда оставаться понятными посети-
телям. И всё это отражается в дизайне. 

– Сегодня всё больше заказчиков рас-
сматривают хенд-мейд. Раньше, когда боль-
шой волной к нам пришли евроматериа-
лы, было актуально их использование, а 
сейчас заметно перенасыщение, появля-
ется больше живых текстур, натуральных 
материалов, – отмечает Артемий. – В пла-
не концепций стало проявляться всё боль-
ше мини-форматов. Мини-кофейни, мини-
доставки еды, как всегда, актуальны пив-
ные и гриль, саунд-тематика. Меньше стало 
открываться ночных клубов, игроки чётко 
сформировали своего посетителя. Довольно 
сильная тенденция – многоформатные заве-
дения. Утром это кафе, днём – бизнес-ланч, 
вечером – шоу-программы, «afterparty». По-
лучается 24 часа, и на каждое время, на каж-
дую атмосферу есть свой клиент. С учётом 
этого формируется и подсветка, определяет-
ся меблировка, которая должна соответство-
вать и мобильности, и эстетике, и всегда вы-
глядеть «на своём месте».

– Понятие «мода» в ресторанном ди-
зайне, безусловно, существует, но мода при-
ходит и уходит, многие вещи могут остать-
ся в прошлом уже через год, поэтому в сво-
их проектах мы стараемся отталкиваться от 
пожеланий заказчика, от их ауры и энерге-
тики, их привычек совместно с нашим опы-
том, умениями и знаниями, – рассказыва-
ют специалисты студии «Стиль жизни». – А 
в целом ситуация с оформлением рестора-
нов имеет положительную динамику. Раз-
витие, вне сомнений, есть, так как Пермь – 

прогрессивный город. Хотелось бы больше 
индивидуального, неповторимого подхода 
к концепции заведений, а также больше ка-
чественно выполненных интерьеров с про-
думанными деталями.

– Всё, что ещё будет появляться в ско-
ром времени, сказать не могу, пусть это оста-
нется в секрете, – напоследок интригует Ар-
темий. – Но уже в скором времени в центре 
Перми появятся бесподобные объекты! И на-
много интереснее будет узнать о них в мо-
мент открытия, посещая заведение.

СТИЛЬ ЖИЗНИ

 Кафе «Santorini», 
дизайн-проект студии 
«Стиль жизни»

 Ресторан  «Феска», 
дизайн-проект Артемия 
Саранина, ALLARTSDESIGN
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ИСПОЛЬЗУЕМ ВОЗМОЖНОСТИ – 
РАЗВИВАЕМ БИЗНЕС
Губернатор Пермского края Виктор Басаргин опреде-

лил строительную отрасль как приоритетное направле-

ние в работе органов власти на ближайшие несколько 

лет. На развитие транспортной инфраструктуры, строи-

тельство доступного жилья и благоустройство террито-

рий выделено дополнительное финансирование.

 лагоприятные финансовые усло-
вия сказались на «состоянии» рын-

ка: аналитики отмечают увеличение коли-
чества игроков в отрасли при общем сниже-
нии конкурентоспособности компаний. Ка-
кие возможности можно использовать се-
годня, чтобы твёрдо «стоять» на рынке стро-
ительной индустрии завтра?

С 13 по 17 мая 2014 года в Перми, в 
выставочном центре «Пермская ярмарка», 
состоится XX специализированный стро-
ительный салон «Стройкомплекс регио-
нов России». Сегодня он признан профес-
сиональным сообществом как крупнейший 

бизнес-проект в строительной индустрии 
Урала и Поволжья, центр экономического 
притяжения и высокой деловой активности. 

По мнению экспертного сообщества, 
участие в выставках является одним из эф-
фективных инструментов для реализации 
маркетинговых планов и pr-стратегий, 
расширения клиентской базы и нахожде-
ния партнёров, получения актуальной ин-
формации о состоянии рынка и оценки 
конкурентов.

Выставка «Стройкомплекс регионов 
России» будет самым масштабным событи-
ем за последние несколько лет. Подготов-

ка XX специализированного строительно-
го салона проходит при активной поддерж-
ке правительства Пермского края, админи-
страции города Перми и профессиональ-
ного сообщества. Это гарантирует присут-
ствие на площадке первых лиц региона, от-
ветственных за развитие отрасли.

– В 2014 году выставка займёт практи-
чески целый квартал города. Уже сегодня 
своё участие подтвердили 300 компаний, 
среди которых представители Китая, Герма-
нии, США, Франции, Финляндии, Республи-
ки Беларусь, а также 49 городов России, – от-
метили организаторы.

автор
Иван Нечаев
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Площадка будет разделена тематически. 
Компании могут представить технологии для 
гражданского и промышленного строитель-
ства, финишные строительные и отделоч-
ные материалы, дизайн интерьеров, инстру-
мент, дорожно-строительную технику и тех-
нологии. Новинками 2014 года станут спе-
циальные разделы «Открытие: окна и две-
ри», «Инженерные сети и коммуникации», 
«Мало этажное и деревянное домостроение».

– Тематическое деление позволит в 
одном месте и в одно время сосредоточить 
компании, близкие по направлениям дея-
тельности. Это даст возможность участни-
кам «получить» целевых клиентов. Так, в 
2013 году площадку строительного салона 
посетили более 10 000 человек, – сказали 
организаторы.

Ключевым событием для специалистов 
станет III межрегиональный Архитектурно-
строительный форум. Ежегодно он стано-
вится площадкой для обсуждения тенден-

ций и перспектив отрасли, проведения пе-
реговоров, принятия важных решений и 
нахождения партнёров.

Деловая программа – это важная со-
ставляющая строительного салона. Меро-
приятия будут сформированы с учётом ин-
тересов и потребностей всех участников 
рынка: застройщиков, руководителей под-
рядных организаций, представителей ор-
ганов государственной власти и агентств 
недвижимости.

Сегодня уже определены первые темы: 
обеспечение населения доступным и ком-
фортным жильём, развитие строительно-
го кластера на территории Пермского края, 
внедрение ресурсосберегающих техноло-
гий, экология, строительство и реконструк-
ция автомобильных дорог, особенности ма-
лоэтажного строительства, благоустройство 
городских территорий. 

Ожидается, что специально пригла-
шёнными гостями форума станут первые 

лица Министерства строительства и ЖКХ 
РФ, Агентства по ипотечному жилищно-
му кредитованию и представители про-
фильных ведомств из разных регионов 
России.

XX специализированный строитель-
ный салон «Стройкомплекс регионов Рос-
сии» состоится в Перми, в выставочном 
цент ре «Пермская ярмарка» (бульвар Гага-
рина, 65), с 13 по 17 мая.

Используете новые возможности се-
годня, чтобы твёрдо «стоять» на рынке 
строи тельной индустрии завтра!

Узнать более подробную информацию о 
выставке можно на официальном сайте 
проекта www.59stroy.ru. 

Генеральный информационный партнёр 
специализированного строительного салона 
«Стройкомплекс регионов России – 2014» – 
информационный альянс «Медиана». 
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