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Пермские за-
стройщики не то-
ропятся участво-
вать в программе 
«Жильё для рос-
сийской семьи». 
Низкую заинте-
ресованность, а 
также нежелание 
строить подобное 
жильё в краевой 
столице профес-
сионалы рынка 
объясняют прак-
тически невыпол-
нимыми услови-
ями программы. 
Где скрывается 
«дъявол»? Своим 
мнением на этот 
счёт с «Метража-
ми» поделился ге-
неральный дирек-
тор ОАО «Строй-
ПанельКомплект» 
Виктор Суетин.
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Принято считать, что смена цифр на кален-

даре – это повод вспомнить год уходящий. Воз-

можно. Но когда мы были маленькими, то делали 

совсем другое – загадывали желание.

В детстве я каждый год писала Деду Моро-

зу письма, а моя мама их бережно хранила. Недав-

но, перебирая старые вещи, она их отыскала и пе-

редала мне. И вот, как оказалось, о чем я мечта-

ла в детстве:

- В 6 лет: …«Коньки фигурные. Маме – сум-

ку новую. Папе – работу, где платят много денег».

- В 7 лет: …«Большую куклу, у которой мяг-

кие руки, ноги и живот. Я её буду звать Лерой, так 

зовут мою лучшую подругу». 

- Но самое интересное было в 8 лет: …«По-

дари мне, пожалуйста, Дедушка Мороз, ящик для 

голосования и сделай так, чтобы был мир во всём 

мире». (Ну, мир во всём мире – понятно. Но за-

чем мне нужна была урна для голосования? Это 

мне объяснила моя мама. Оказывается, я в этот 

год первый раз попала на выборы и просила дол-

го этот ящик… Зачем он мне всё-таки понадобил-

ся, не помню).

- 9 лет: я чётко решила, что буду детским 

писателем и что моим мужем будет Харрисон 

Форд (просто я тогда впервые посмотрела фильм 

«Звёздные войны» и почему-то по уши влюбилась 

в него). И ещё у нас будет дочь. Именно Харри-

сона Форда я попросила в тот год у Деда Мороза. 

Слава Богу, что в тот же год я узнала, что Дедов 

Морозов на самом деле и нет! 

Но самое удивительное, что большая часть 

из моих желаний всё-таки сбылись. И кстати, об 

этом мне напомнила моя мама. «Ирка, – сказала 

она мне тогда, – а ведь три твоих детских мечты 

сбылись!» Я удивилась: «Какие?» – «А вот скажи 

мне, кем ты работаешь? – продолжила она. – Жур-

налистом. А это же почти что писатель. Значит, ис-

полнил Дед Мороз твоё желание. А теперь вспом-

ним, как звали куклу, которую ты так хотела в дет-

стве, – Валерия. И ведь именно так зовут твою доч-

ку. Ну и, наконец, твоё желание о Харрисоне Фор-

де… Какую машину ты недавно купила? Ford. Вот 

тебе и желание о Форде», – сказала мама. 

А ведь правда, три моих заветных детских 

мечты действительно сбылись. Значит, есть на са-

мом деле Дед Мороз! Тогда я снова поверила в 

его существование. Ведь если очень во что-то ве-

рить и страстно этого хотеть – желание обязатель-

но сбудется! 

Так к чему это я всё вам тут понаписала. Се-

годня очень много говорят о кризисе, о падении 

рубля, инфляции, о том, что в 2015 году хороше-

го ждать нам не приходится. Может быть, и так… 

Аналитикам, наверное, виднее. И всё же хотя бы в 

Новый год верьте в лучшее, желайте хорошего и 

создавайте сказку своим близким. 

Главный редактор Ирина Соловьёва
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КОМПАНИЯ «СТРОЙПАНЕЛЬКОМПЛЕКТ» НАЧАЛА 

СТРОИТЕЛЬСТВО ЖК «БЕЛЫЕ РОСЫ» ВО ФРОЛАХ

В четвёртом квартале 2014 года ОАО «СтройПанельКомплект» начало возведение 
масштабного проекта в селе Фролы Пермского района. Новый жилой комплекс «Бе-
лые росы» – пример комплексного освоения территории. Он преобразит сегодняш-
ний пейзаж района и качественно улучшит его инфраструктуру. Здесь предусмотре-
ны помещения с отдельным входом для магазинов, аптек, парикмахерских, детские 
игровые площадки – всё это позволит жителям максимально комфортно чувство-
вать себя в новой квартире с момента заселения. 

В целом комплекс «Белые росы» объединит в себе две строительные площадки 
по ул. Весенней и ул. Садовой, площадью порядка 109 тысяч квадратных метров. 
На сегодняшний день уже получено разрешение на строительство первых двух де-
вятиэтажных домов по ул. Весенней с номерами 24 и 26. Проектом предусмотре-
ны 1-, 2-, 3-комнатные квартиры площадью от 32,65 до 88,90 квадратных метра. В 
том числе дом по ул. Весенней, 24 приятно удивит своими интересными планиро-
вочными решениями, например, кухней-столовой площадью 14,5 «квадрата». За-
стройщиком продуманы и индивидуальные цветовые решения фасадов: они тра-
диционно будут яркими и запоминающимися.

Таким образом, реализация нового проекта в селе Фролы станет достойным продол-
жением списка комплексных проектов и воплотит в себе все современные решения 
организации жизненного пространства вновь застраиваемой территории.

ИНФО-ДАЙДЖЕСТ

РАЗВИВАТЬ ТЕРРИТОРИЮ 

ПЕРМСКОГО КВАРТАЛА №268 

БУДЕТ ООО «ТРАСТМОНТАЖ»

Состоялся аукцион на право заключения договора о развитии застроенной террито-
рии в квартале №268 в Перми, который ограничен улицами Белинского, Чернышев-
ского, Горького и Островского.

Начальная цена права составляла 2,698 млн руб., сумма задатка – 1,349 млн руб., шаг 
аукциона – 5% от начальной стоимости. На участие в аукционе поступила только одна 
заявка от ООО «Трастмонтаж», которое было допущено к торгам. Аукцион признан не со-
стоявшимся, то есть договор может быть заключён с этой компанией по начальной цене.

Площадь участка составляет 1,4 га. Территория относится к зоне Ц-1 (зона обслужи-
вания и деловой активности городского центра). Сносу подлежат многоквартирные 
жилые дома на Белинского, 6, 8, 10, 14, Максима Горького,110, 112а, 112б, Чернышев-
ского, 14. Общий объём расселения за счёт инвестора составляет 3,2 тысячи квадрат-
ных метров. Произвести расселение застройщик должен до 30 ноября 2015 года. Так-
же к концу следующего года девелопер обязан подготовить проект планировки тер-
ритории. Срок исполнения договора – 4 года и 4 месяца,
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ИНФО-ДАЙДЖЕСТ

В 2015 ГОДУ РОСРЕЕСТР ПРОВЕРИТ В ПРИКАМЬЕ 

БОЛЕЕ 600 ЮРЛИЦ

Управлением Росреестра по Пермскому краю сформирован и утверждён план прове-
рок соблюдения земельного законодательства юридическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями на 2015 год, в который включены более 600 субъектов.

План составлен с учётом имеющейся у инспекторского состава управления информа-
ции о наличии признаков нарушений, выявленных в ходе ранее проведённых про-
верок, и поступивших от жителей Пермского края предложений. При планировании 
учтены предложения о включении в план проверок, поступившие от органов мест-
ного самоуправления, контрольно-надзорных органов Пермского края, а также иных 
органов власти. Кроме того, в число проверяемых лиц включены субъекты, уклонив-
шиеся от проверок в 2014 году.

Многие из проверок в 2015 году будут проведены совместно с органами муниципаль-
ного земельного контроля и федеральными органами государственного надзора.

План проверок прошёл процедуру согласования с прокуратурой Пермского края и 
размещён на официальном сайте управления www.to59.rosreestr.ru, в разделе «Ка-
дастровый учет/Государственный земельный контроль (надзор)».

Управление Росреестра по Пермскому краю напоминает землепользователям о не-
обходимости своевременно оформлять правоустанавливающие документы на зем-
лю, использовать земельные участки только в соответствии с целевым назначением 
(принадлежностью к той или иной категории земель) и разрешённым использовани-
ем, а также не нарушать права других участников земельных отношений в ходе ис-
пользования земельных участков.

СОЗДАН ЕДИНЫЙ РЕЕСТР СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ 

АГЕНТСТВ НЕДВИЖИМОСТИ 

НП «Российская гильдия риэлторов» закончила работу над созданием единого элек-
тронного реестра аттестованных специалистов и сертифицированных компаний рын-
ка недвижимости.

Уже в ноябре было внесено более 10 тысяч персоналий, а в перспективе там можно 
будет найти данные обо всех сертифицированных агентствах, аттестованных по стан-
дартам РГР агентах и брокерах.

Любой человек может вести поиск по региону, городу, названию компании или ФИО 
риэлтора. Основная задача ресурса – помочь клиентам и представителям власти про-
верить наличие квалификации и опыта у риэлтора и компании, оценить их деловую 
репутацию, понизить потребительские риски.

Через реестр будет осуществляться и контроль качества оказываемых услуг, сбор по-
требительских отзывов на страницах агентов и агентств. Вносить информацию в реестр 
имеют право только специально подготовленные администраторы. Предполагается, что, 
помимо федерального админа, аналогичные специалисты будут в регионах и муници-
палитетах, доступ к базе данных они получат по электронному ключу персонализации.



10  МЕТРАЖИ #12 ДЕКАБРЬ 2014 

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

ВИКТОР СУЕТИН: 
«ОБЪЁМЫ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 
УВЕЛИЧИЛИ В ДВА РАЗА»
Панельные 5-этажки, построенные в 60-е годы, с тесными 

квартирами, прозванные в народе «хрущёвками», могут 

вернуться. В XXI веке российские власти поставили 

перед строителями новую задачу – доступное жильё. 

Для наращивания объёмов строительства Пермский край 

примет участие в федеральной программе «Жильё для 

российской семьи».

беседовала
Ирина Соловьёва  о условиям федеральной про-

граммы квадратный метр жиль я 
эконом-класса должен будет продаваться 
застройщиками по цене не выше 30 тыс. 
руб. за квадратный метр. Механизм реали-
зации программы предполагает оказание 
поддержки застройщикам в обеспечении зе-
мельных участков инженерной инфраструк-
турой в размере до 4 тыс. руб. за 1 кв. метр 
построенного жилья эконом-класса. Кварти-
ры для российских семей будут несколько 
напоминать знаменитые «хрущёвки»: высо-
та потолков – 2,7 метра, площадь одноком-
натной квартиры – от 28 до 45 кв. метров, 
«двушки» – 44–60, «трёшки» – до 80 кв. мет-
ров. Рекомендуемая площадь комнат состав-
ляет 14–16 кв. метров, кухни – 6 кв. метров 
и так далее. В рамках программы до кон-
ца 2017 года в Пермском крае планирует-
ся построить и ввести в эксплуатацию око-
ло 770 тыс. кв. метров жилья эконом-класса.

Казалось бы, государство предлагает за-
стройщикам государственный заказ, полу-
чив который в течение ближайших лет мож-
но иметь гарантированные строительные 
объёмы. Однако пермские застройщики не 
торопятся участвовать в программе «Жи-
льё для российской семьи». Так, в конкурс-
ную комиссию по проведению отбора про-
ектов жилищного строительства, застрой-
щиков, земельных участков для реализации 
программы поступило всего девять заявок 
от строительных компаний (один застрой-
щик к отбору не был допущен, поскольку не 
соответствовал его критериям). Из заявлен-
ных проектов четыре планируется реализо-
вать в Пермском районе, два – в Березниках, 
по одному – в Усоль е и Перми.

Низкую заинтересованность в учас-
тии, а также нежелание строить подобное 
жильё в краевой столице профессионалы 
рынка объясняют практически невыполни-
мыми условиями программы. Где скрывает-
ся «дъявол»? Своим мнением на этот счёт с 
«Метражами» поделился генеральный ди-
ректор ОАО «СтройПанельКомплект» Вик-
тор Суетин.

– Виктор Петрович, как вы оцени-

ваете механизм реализации программы 

«Жиль ё для российской семьи»? Какие ри-

ски для себя как для застройщика видите? 

– Чем дальше мы знакомимся с про-
граммой, тем больше у нас возникает во-
просов, на которые пока, к сожалению, мы 
не смогли получить ответы. Каким образом 
будет выплачиваться компенсация за подве-
дение инженерных сетей, кто её будет на-
значать и как возможно уложиться в 30 ты-
сяч рублей за квадратный метр построенно-
го жилья – это лишь малая часть вопросов, 
которые лежат прямо на поверхности. 

Взять хотя бы стоимость кв. метра в 
30 тыс. руб. Сегодня, как правило, себестои-
мость строительства выше этой цифры. Плюс 
ко всему прочему строить придётся на кредит-
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ные деньги, а это проценты на 2-3 года. Для 
примера: средняя цена предложения кв. мет-
ра сегодня в новостройках в Перми около 
50 тыс. рублей, а в Пермском районе – чуть 
больше 41 тысячи.

Замечу, что несколько лет назад наша 
компания принимала участие в городской 
программе по расселению ветхого и ава-
рийного жилья, стоимость квадратного 
метра на тот момент составляла те самые 
29–30 тыс. руб. за кв. метр. Даже если взять 
шес типроцентную годовую инфляцию, то 
за пять лет она уже составит 30%. Простые 
математические подсчёты – и у нас уже вы-
ходит не тридцать тысяч за квадратный 
метр жилья, а почти сорок. 

Ещё из интересных моментов: мы 
должны передавать построенные сети в му-
ниципальную собственность, при этом  ме-
ханизм передачи не прописан. 

Одним словом, вопросов много – отве-
тов пока нет. Тем не менее я с большим ува-
жением отношусь к тем компаниям, кото-
рые по этой программе начинают работать.

– Несмотря на недоработки, ваша 

компания заявилась на участие в про-

грамме. 

– Мы, конечно же, заявились, но пока 
это только наше желание. Как известно, жела-
ние и возможности для реализации этих жела-
ний не всегда совпадают. Честно говоря, мне 
бы очень хотелось, чтобы программа «Жильё 
для российской семьи» всё-таки начала рабо-
тать, чтобы заветные 770 тысяч кв. метров 
всё-таки были построены, но для этого меха-
низмы её реализации необходимо доработать.

– Вы сказали о том, что цена в 

30 тыс. руб. за квадрат в краевой столи-

це является нереальной. Какова себесто-

имость строительства жилья в Перми?

– На этот вопрос сложно ответить, так 
как это то же самое, что определять сред-
нюю температуру по больнице. Всё зави-
сит от конкретного объекта, используе-
мых технологий, местоположения и так да-
лее. Но в среднем себестоимость строитель-
ства составляет 35–37 тыс. руб. за кв. метр. 
При этом цена земельного участка занима-
ет примерно 10% от общей суммы. Техноло-
гические присоединения – 7%, пользование 
кредитными средствами – 6%, строительно-

монтажные работы, включая проектно-
изыскательские, – примерно 77%. Сюда не 
входят межквартальные автомобильные до-
роги, социальная инфраструктура – школы, 
больницы, детские сады. 

Если мы к этой стоимости прибавим 
хотя бы 10-процентную рентабельность, 
то у нас уже получается порядка 38–40 тыс. 
руб. за кв. метр построенного жилья.

– Откуда тогда взялась эта цифра – 

30 тысяч рублей? За счёт чего себестои-

мость строительства может снижаться? 

– Вы спрашиваете: откуда взялась эта 
сумма – 30 тысяч за квадратный метр? Слож-
но сказать, но, на мой взгляд, она сегодня не 
соответствует экономическим реалиям. 

За счёт уменьшения стоимости зем-
ли, процентов по кредитам и технического 
присоединения сетей – как правило, за счёт 
этого мы пытаемся выигрывать. Дешевле 
купить землю, если это получается, по воз-
можности не брать кредиты, привлекая де-
нежные средства населения, ну и стараем-
ся как-то уменьшить стоимость технологи-
ческого присоединения сетей.

Когда мы обсуждали вопрос реали-
зации Генерального плана, говорили о 
том, что невозможно построить дёшево 
3-,4-,5-этажные дома на расселённых терри-

ториях. Потому что расселить людей стоит 
очень дорого, при этом возместить свои за-
траты застройщик может только при возве-
дении большего количества квартир. В ито-
ге, как мы видим, ни один пилотный проект 
Генерального плана (например в м/р ДКЖ) 
так и не был реализован.

– Ранее вы говорили о том, что ситу-

ация в отношениях власти и строительно-

го бизнеса в последние годы улучшилась?

– Я не отказываюсь от этих слов. В 
частности, с приходом на губернаторский 
пост Виктора Басаргина ситуация по объё-
мам ввода жилья существенно улучши-
лась. Ещё 2-3 года назад в крае ежегодно 
вводилось около 700 тысяч кв. метров по-
строенного жилья, в 2013-м мы перешаг-
нули рубеж в 1 млн кв. метров. И я ду-
маю, что в 2014-м нам удастся снова пре-
высить эту планку. Безусловно, связано 
это и с внесением изменений в Генераль-
ный план, при разработке которого заме-
чания профессионального сообщества не 
были учтены. Ограничения этажности и 
иные условия вынудили застройщиков 
снизить объёмы строительства и искать 
площадки вне территории Перми. Сегод-
ня ситуация выглядит совсем по-другому.

Однако при резком росте объёмов 
строительства начинает отставать сопут-
ствующая инфраструктура. Есть приме-
ры, которые меня как застройщика прос то 
удивляют. Например, «СтройПанельКом-
плект» сейчас активно осваивает круп-
ную площадку в м/р Вышка-2, общая пло-
щадь застройки составляет более 200 тыс. 
кв. метров. Рядом с нами другая компания 
возводит ещё один крупный жилой ком-
плекс. В результате здесь должно появить-
ся около полумиллиона квадратных мет-
ров жилья. При этом у нас вызывает бес-
покойство тот факт, что темпы застройки 

 Квартиры, построенные по программе «Жильё для 

российской семьи», будут во многом напоминать зна-

менитые «хрущёвки»: высота потолков – 2,7 мет ра, 

площадь однокомнатной квартиры – от 28 до 45 кв. 

метров, «двушки» – 44–60, «трёшки» – до 80 кв. мет-

ров. Рекомендуемая площадь комнат составляет 

14–16 кв. метров, кухни – 6 кв. метров. 

 Процесс строительства 
ЖК «Медовый»
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этой территории в настоящее время опе-
режают темпы развития инфраструктуры. 
Особенно новых автомобильных дорог.

– Кстати, механизм реализации про-

граммы «Жильё для российской семьи» 

не предусматривает возмещения затрат 

застройщику на строительство инфра-

структуры – дорог, школ, детских са-

дов, без строительства которых возведе-

ние жилья будет иметь мало смысла. Кто 

этим должен заниматься?

– На застройщика эти обязанности, 
действительно, не возлагаются. И это пра-
вильно. Если бы условия программы тре-
бовали ещё и создания социальной инфра-
структуры, то к нашим расчётам стоимости 
строительства нужно было бы прибавлять 
ещё значительную сумму. Так как затраты, 
понесенные застройщиком при строитель-
стве объектов социальной инфраструкту-
ры, необходимо было бы заложить в стои-
мость квадратного метра жилья. Для при-
мера: цена строительства детского сада на 
200 мест составляет около 150 млн руб., 
школы на 1000 мест – уже 1 млрд руб.

Есть успешная практика при совмест-
ной работе администрации и застройщика, 
когда застройщик на собственные средства 
возводит социальный объект, а администра-
ция затем его выкупает. Тем не менее от-
мечу, что социальные объекты необходимо 
строить уже сегодня. Мы все ждём, что завт-

ра жить будет лучше, а жить надо сегодня. 
Детей нужно рожать тоже сегодня. И для них 
должны быть созданы все условия: места в 
детских садах, школах, поликлиниках и т.п.

– По вашему мнению, строить 

жиль ё с теми параметрами, с которыми 

его строили 50–60 лет назад, правильно? 

На дворе XXI век. Мне кажется, люди уже 

нажились в маленьких клетушках.

– Наверное, это не очень хорошо. Се-
годня в арсенале ОАО «СтройПанельКом-
плект» есть более 40 вариантов планиро-
вочных решений, в том числе квартиры с 
кухнями площадью 16 кв. метров с отдель-
ным выходом на балкон, с комнатами бо-
лее 20 кв. метров с выходом на лоджию, но 
на сегодняшний день квартиры небольшо-
го формата остаются самыми востребован-
ными на рынке. При этом если возникнет 
потребность в строительстве больших квар-
тир, рынок отреагирует на это моменталь-
но. Во всяком случае, наша компания готова 
строить, и строить много, благо наши про-
изводственные мощности это позволяют.

Тем не менее и сегодня мы возводим 
дома с комфортными условиями прожива-
ния – квартиры с большими кухнями (не 
менее 8 кв. м), хорошими комнатами (не 
менее 16 кв. м), чтобы даже в однокомнат-
ных квартирах было комфортно жить. Ведь 
создавать семью комфортнее пусть в не-
большой, но своей квартире. Ещё раз повто-

рюсь: задача власти – построить благоустро-
енное, доступное жильё для людей – стоит 
по-прежнему очень остро, и, конечно же, её 
надо решать. Собственно, на это нацелена 
программа «Жильё для российской семьи».

– С какими строительными итога-

ми ОАО «СтройПанельКомплект» подо-

шло к концу 2014 года? Удаётся достиг-

нуть прогнозных показателей по вводу 

жилья?

– То, какие планы мы ставили перед 
собой в начале года, к ним в результате мы 
и пришли. В этом году нами будет сдано 
80–100 тыс. кв. метров жилья. Замечу, что 
в 2013 году мы сдали 45 тыс. кв. метров, та-
ким образом, в 2014-м объёмы построенно-
го жилья у нас увеличатся в два раза. 

До конца этого года мы планиру-
ем ввести в эксплуатацию ещё несколько 
объектов, в том числе в жилом комплексе 
«Мотовилихинsky» в микрорайоне Выш-
ка-2, ЖК «Радуга» на ул. Макаренко, жилые 
дома в г. Кудымкаре и с. Лобаново, а также 
готовим к сдаче первые дома в ЖК «Медо-
вый» в п. Кондратово.

– Какие планы у компании на 2015 

год? Планируете начинать новые проекты?

– Новые проекты, конечно же, будут. 
Скорее всего, мы начнём строить жиль ё 
повышенной комфортности на ул. Бор-
цов Революции. Будем продолжать освое-
ние микрорайона Вышка-2 и площадки в 
Конд ратово. Здесь у нас работы хватит ещё 
на 7–10 лет, тем более что в этом году мы 
проложили значительное количество ин-
женерных сетей к этим кварталам, понесли 
огромные затраты. Поэтому будем застраи-
вать эти районы. 

В целом, если ситуация на рынке не-
движимости останется примерно на том же 
уровне, в планах ОАО «СтройПанельКомп-
лект» в следующем году не снижать объёмов 
строи тельства и ввести в эксплуатацию от 
80 до 100 тыс. кв. метров жилья. 

 В этом году нами будет сдано 80–100 тысяч кв. мет-

ров жилья. До конца этого года мы планируем ввести 

в эксплуатацию ещё несколько объектов, в том числе 

в жилом комплексе «Мотовилихинsky» в микрорайо не 

Вышка-2, ЖК «Радуга» на ул. Макаренко, жилые дома 

в г. Кудымкаре и с. Лобаново, а также готовим к сдаче 

первые дома в ЖК «Медовый» в п. Кондратово.

  Процесс строительства 
ЖК «Мотовилихинsky»
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– Ваш прогноз: что ждёт рынок не-

движимости в 2015 году?

– Долгосрочные прогнозы давать до-
вольно сложно. К сожалению, экономика 
меняется очень динамично и не в лучшую 
сторону. Спад, скорее всего, наступит уже 
в первом квартале 2015 года. Второе полу-
годие будет зависеть в целом от экономи-
ки Российской Федерации. Если продолжат-

ся сегодняшние тенденции, то ничего хоро-
шего, к сожалению, ждать не приходится.

– Виктор Петрович, насколько мне 

известно, осенью вы отмечали свой юби-

лей. Позвольте поздравить вас. Помните, 

как в одном из известных фильмов «Од-

нажды, 20 лет спустя» каждому из геро-

ев нужно было коротко ответить на два 

вопроса: «что самого главного произо-

шло в вашей жизни?» и «чего ещё вы от 

жизни ждёте?». Сможете ответить?

– Итоги подводить не буду, их обыч-
но подводят по окончании какого-то пери-
ода. А у меня всё продолжается. И самые 
большие свершения в жизни ещё впереди. 
Стараюсь больше времени выделять на но-
вые хобби и вообще стараюсь всё время со-
вершенствоваться и развиваться, познавать 
что-то новое. Чего требую и от сотрудников 
компании. Расти, развиваться, осваивать 
новые технологии и с уверенностью смот-
реть в будущее. 

Пользуясь случаем, хотелось бы поздра-
вить всех  с Новым годом и Рождеством! От на-
ступающего года всегда ждёшь благополучия, 
перемен к лучшему и покорения новых, са-
мых заветных вершин. Убеждён, минувший 
год был удачным для строительной отрасли: 
объём работ увеличен, долгожданные проек-
ты введены в эксплуатацию, начата реализа-
ция новых. Безусловно, нам удалось достиг-
нуть поставленных целей. Уверен, в 2015- м 
мы сможем преумножить успехи 2014-го, не-
смотря на все внешние перипетии. 

Пусть наступающий год будет насыщен 
новыми планами и идеями, новыми победа-
ми и хорошими финансовыми показателя-
ми. Пусть он будет полон простых решений 
сложных задач, энергии и светлых надежд.

Здоровья, счастья и любви вам и ва-
шим близким!

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

 В 2015 году при условии, если ситуация на рын-

ке недвижимости останется примерно на том же уров-

не, в планах ОАО «СтройПанельКомплект» не снижать 

объёмов строительства и ввести в эксплуатацию от 

80 до 100 тыс. кв. метров жилья. 

 ЖК «Радуга»
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РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ – 2014: 
ТРЕНДЫ УХОДЯЩЕГО ГОДА
Рынок недвижимости – один из самых чувствительных секторов 

экономики. Он быстро реагирует как на малейшие изменения 

спроса, так и на перемены ситуации в мировой экономике в целом. 

2014 год не стал исключением. В преддверии Нового года эксперты 

рассказали «Метражам» об основных трендах развития рынка 

недвижимости Перми и Пермского края в уходящем году.

беседовала
Ирина Соловьёва
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 дной из основных тенденций 
2014 года, по мнению ряда за-

стройщиков, можно считать дальнейшее 
смещение покупательского спроса в сторо-
ну более доступного жилья.

– Уже сейчас наметилась тенденция из-
менения предпочтений покупателей, – го-
ворит Ирина Малыгина, директор по инвес-
тициям ГК «Строительные проекты». – Ин-
терес к домам средней ценовой категории 
постепенно снижается, люди делают выбор 
в пользу более доступного жилья. Обеспе-
ченные граждане предпочитают квартиры 
бизнес-класса. Поэтому постепенно будет 
увеличиваться доля жилья эконом-класса 
за счёт предложений средней ценовой ка-
тегории. Способствуют этому и государ-
ственные программы, нацеленные на уве-
личение доступности жилья. В частности, 
в конце текущего года в Пермском крае на-
чалась реализация программы «Жильё для 
российской семьи». По её условиям опреде-
лённые правительством региона категории 
граждан смогут покупать квартиры по цене 
ниже рыночной. Запланированный объё м 
строительства – 770 тысяч квадратных мет-
ров до июля 2017 года. Достаточно значи-
тельный объём, который может повлиять 
на пермский рынок недвижимости.

Аналитики, в свою очередь, указывают 
на наличие признаков, говорящих о насту-
плении стагнации на рынке недвижимос ти 
и выделяют ряд основных изменений, спо-
собных в будущем повлиять на структуру 
спроса и предложения в разных сегментах, 
а также на ценообразование. 

ПОКУПАТЕЛЬ ПРЕДПОЧИТАЕТ 
НОВОСТРОЙКИ

Борис Николаев, главный аналитик 
ООО «Аналитический центр «КД-консалтинг»:

– С точки зрения объёмов и характера 
изменений основных показателей рынка – 
цен предложения и их количества, рынок 
многоквартирного жилья г. Перми находит-
ся в стадии насыщения. Средняя цена предло-
жения на первичном рынке сегодня составля-
ет около 50 тыс. руб./кв. м. Таким образом, за 
2014 год новостройки «приросли» на 6%. 

Колебательный характер стоимости 
объясняется в том числе и тем, что боль-
шинство макроэкономических показателей 
сигнализируют о спаде в экономике, что 
неминуемо должно отразиться и на рын-
ке недвижимости. Однако геополитическая 
ситуация, волатильность валютных курсов, 
напротив, подталкивают часть населения 
к вложению денег в недвижимость. Этому 
также способствует сохраняющаяся низкая 
обеспеченность населения жильём.

В 2014 году можно говорить о «пере-
токе» определённой части покупателей со 
стороны вторичного рынка на первичный. 

Вызвано это двумя взаимодополняющими 
причинами: продолжающимся устарева-
нием существующего жилого фонда (при-
чём не только в физическом, но и, что не 
менее важно, в моральном плане) с одной 
стороны и расширением «линейки» пред-
ложений нового жилья. Это и высотное 
строительство (25-этажные жилые дома по 
ул. Вилья мса, ООО «Петрострой»), и малоэ-
тажные комплексы до четырёх этажей (рай-
он ТРК «Столица, м/р Нижняя Курья, Мото-
вилихинский район).

 Рынок становится и несколько бо-
лее дифференцированным с точки зрения 
классности предлагаемой к приобретению 
недвижимости – от домов с компактны-
ми квартирами-студиями от 20 кв. мет ров 
до «клубных» домов с ограниченным чис-
лом квартир и большими площадями. К 
числу последних можно отнести ЖК «Сим-
фония» по ул. Советской, 30, жилой дом 
по ул. Пермской, 53, дом по ул. Куйбыше-
ва, 82/1, ул. Окулова, 11. В количественном 
выражении за период с декабря 2013 г. по 
октябрь 2014 г. количество предложений, 
публикуемых в Пермской мультилистин-
говой системе, на первичном рынке мно-
гоквартирного жилья г. Перми выросло на 
53% и составило 3271 единицу.

Фактор надёжности застройщика оста-
ётся чрезвычайно важным при принятии 
решения о покупке строящегося жилья – у 
ведущих компаний сроки экспозиции на 
40–50% короче, чем в среднем по рынку. 
При росте напряжённости на рынке мож-
но ожидать, что в дальнейшем роль данно-
го фактора будет только усиливаться.

ЦЕНЫ НА ВТОРИЧКУ «ЗАМОРОЗИЛИСЬ»

Олег Тиунов, руководитель центра продаж 
вторичного жилья компании «Перспектива»:

– Если вспомнить ситуацию, которую 
мы наблюдали на рынке вторичного жиль я 
в предыдущем, 2013 году, то в целом её 
можно было охарактеризовать как стабиль-
ный рост. Начиная со второго квартала мы 
констатировали ежемесячное увеличение 
средней цены квадратного метра вторич-
ного жилья. Наименьшая стоимость была 
зафиксирована в апреле – 54,22 тыс. руб./
кв. м, максимальная в декабре – 56,55 тыс. 
руб./кв. м. Значительный скачок цен был 
отмечен в ноябре (+1,36% относительно 
преды дущего месяца), а самое большое 

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ

 В 2014 году на пермском рынке недвижимости 

наметилась тенденция изменения предпочтений 

покупателей. Интерес к домам средней ценовой 

категории постепенно снижается, люди делают вы-

бор в пользу более доступного жилья.
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снижение произошло в марте (–1,96% отно-
сительно предыдущего месяца). 

В 2014 году ситуация складывалась не-
много иначе. За 10 месяцев 2014 года цены 
на вторичном рынке практически не изме-
нились: средняя цена держалась в проме-
жутке 56,26–56,90 тыс. руб./кв. м. Самая вы-
сокая стоимость на жилую недвижимость 
была зафиксирована в мае – 57,05 тыс. руб. 
за квадратный метр, минимальная – в нача-
ле осени (тогда за 1 кв. м продавцы просили 
56,04 тыс. руб.). Как видно, разница между 
максимальным и минимальным значения-

ми небольшая. По нашим прогнозам, к кон-
цу 2014 года средняя удельная цена изме-
нится незначительно и окажется в пределах 
56,5–57 тыс. руб. за квадратный метр – при-
близительно как и в конце 2013 года. 

Интересно, что, по нашим наблюде-
ниям, самыми стабильными в 2014 году 
оказались цены на двухкомнатные кварти-
ры, средняя стоимость которых увеличи-
валась в течение всего периода стабильно, 
без каких-либо колебаний (+2,16% с начала 
года). Стоимость 1- и 3-комнатных квартир 
была подвержена краткосрочным измене-

ниям и показала результат в 1,58% и 1,74% 
с начала года соответственно. 

Цена за квадратный метр в 4-комнат-
ных квартирах в апреле начала падать, тог-
да как 2013 году такие квартиры закончили 
с положительной динамикой (+11,6% с на-
чала года), осенью цена остановилась на от-
метке 58,55 тыс. руб. (–8,91% с начала года).

В разрезе анализа стоимости одно-
го квадратного метра по районам средняя 
стои мость относительно начала года уве-
личилась во всех районах, кроме Мотови-
лихинского (–3,02%). Максимальное увели-
чение средней цены за год произошло в 
Свердловском районе – на 8,21%. 

По поводу того, как будет складывать-
ся ситуация на рынке вторичного жилья в 
2015 году, дать чёткий прогноз на сегодняш-
ний день довольно сложно. Логично было 
бы предположить, что, при ослабевании 
руб ля, люди захотят сберечь свои средства от 
обесценивания, вложив их в недвижимость. 
Как следствие, большого падения цен, а так-
же резкого снижения спроса, по крайней 
мере в начале года, ожидать не стоит.

«ЗАГОРОДКА» БЕЗ СЕНСАЦИЙ

Дарья Опутина, ведущий аналитик ООО 
«Аналитический центр «КД-консалтинг»:

– В 2014 году в сегменте загородной не-
движимости наблюдался общий рост числа 
посёлков и возврат по этому показателю на 
докризисный уровень (середина 2008 года). 
На рынок было выведено девять новых про-
ектов, причём, как и в предыдущие годы, в 
основном это проекты по продаже земель-
ных участков с подрядом или без подряда.

Помимо традиционных направлений 
(Усть-Качка, п. Полазна, с. Хохловка, п. Сыл-
ва) в этом году началось развитие нового на-
правления – в районе посёлка Ильинского 
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ВВОД МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛЬЯ 

В Г. ПЕРМИ В 2003–2013 ГГ.график №1

ДИНАМИКА ЦЕН НА РЫНКЕ 

ПЕРВИЧНОГО ЖИЛЬЯ В РАЗРЕЗЕ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ РАЙОНОВ 

Г. ПЕРМИ

ДИНАМИКА ЦЕН НА РЫНКЕ 

ВТОРИЧНОГО ЖИЛЬЯ В РАЗРЕЗЕ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ РАЙОНОВ 

Г. ПЕРМИграфик №2 график №3

 Аналитики констатируют «переток» определён-

ной части покупателей со стороны вторичного рын-

ка на первичный. Вызвано это двумя взаимодопол-

няющими причинами: продолжающимся устарева-

нием существующего жилого фонда и расширением 

«линейки» предложений нового жилья.

Источник:  База объектов Пермской Мультилистинговой системы 
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(вариант для дачного строительства). Здесь 
появились такие проекты, как «Решетники 
в заливе», «Камские просторы». Объект про-
дажи – земельные участки без подряда на 
строительство.

Также в этом году мы отмечаем раз-
витие точечной застройки таунхаусов в 
«эконом»-сегменте на территории г. Пер-
ми. Причём, по сравнению с докризисным 
периодом, застройщики стали уменьшать 
площади квартир в таунхаусах и выводить 
на рынок предложения в более низком це-
новом сегменте. Такие проекты достаточно 
быстро уходят с рынка, так как предложе-
ний немного (например, в комплексе таун-
хаусов «Берёзовая роща», где площадь квар-
тиры составляет 80–100 кв. метров, в до-
кризисные годы предлагались квартиры по 
300–400 кв. метров, в продаже было всего 
12 квартир).

Ценовая ситуация в сегменте заго-
родной недвижимости на протяжении все-
го 2014 года оставалась достаточно стабиль-
ной. В первом полугодии изменения сто-
имости земельных участков, также как и 

объек тов в организованных коттеджных по-
сёлках, отмечались лишь по ряду объектов. 
Так, в отдельных проектах цена на домовла-
дения снижалась посредством проведения 
различных акций (например, в посёлках 
«Тихие пруды», «Строгановский посад»). 

Ситуация немного скорректировалась 
лишь во второй половине года. В этот пери-
од в сегменте организованных коттеджных 
посёлков мы наблюдали неоднозначную це-
новую картину, когда некоторые застрой-
щики, пытаясь «нащупать» рынок, снижали 
или повышали цены (такое поведение мы 
отмечали у 40% участников рынка). Осталь-
ные – держали их в неизменном виде.

Относительно спроса, то, в отличие 
других сегментов рынка, в 2014 году заго-
родная недвижимость не показала каких-
либо скачков. Если под воздействием гео-
политической ситуации и сопутствующе-
го ей новостного фона в начале года поку-
патели увидели в сегменте многоквартир-
ного жилья надёжный инструмент для вло-
жения накопленных средств, что привело к 
значительному росту продаж в первые пять 

месяцев в 2014 года по сравнению с анало-
гичным периодом 2013-го. То на рынке ин-
дивидуальной жилой недвижимости ажио-
тажного спроса не последовало. Это свиде-
тельствует лишь о том, что покупатель не 
рассматривает данный рынок как возмож-
ность вложения или сохранения собствен-
ных средств.

Как и прежде, основной спрос на зе-
мельные участки и домовладения сконцен-
трирован в Пермском районе. При покуп-
ке земельного участка потенциальный вла-
делец обращает внимание на наличие ком-
муникаций и на состояние подъездных пу-
тей к участку. Основной спрос зафиксиро-
ван в «эконом»-сегменте (это небольшие 
земельные участки, 10–15 соток, под стро-
ительство/домовладения с подрядом до 
3 млн руб.).

КОММЕРЦИЯ В СТАДИИ 
ПЕРЕНАСЫЩЕНИЯ

Павел Новосёлов, генеральный директор 
ООО «РАМ-групп», специалист комитета по 
аналитике НП «РГР. Пермский край»:

– В настоящий момент российский 
рынок коммерческой недвижимости пере-
живает настоящий девелоперский бум. За 
девять месяцев 2014 года было введено в 
эксплуатацию около 110 тысяч кв. метров 
торгово-офисной недвижимости (напомню, 
что в 2013 году было сдано 123 тыс. кв. м). 
Таким образом, в настоящий момент строи-
тельная активность близка к историческому 
максимуму, рынок практически находится 
в стадии перенасыщения. 
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гео политической ситу-

ации в начале года по-

купатели увидели в сег-

менте многоквартирно-

го жилья надёжный ин-

струмент для вложения 

накопленных средств, 

что привело к значи-

тельному росту продаж 

в первые пять месяцев 

в 2014 года. При этом 

на рынке индивидуаль-

ной жилой недвижимос-

ти ажиотажного спроса 

не последовало.

 За 10 месяцев 2014 года цены на вторичном рын-

ке практически не изменились: средняя цена дер-

жалась в промежутке 56,26–56,90 тыс. руб./кв. м. 

Самая высокая стоимость на жилую недвижимость 

была зафиксирована в мае – 57,05 тыс. руб. за 

квад ратный метр, минимальная – в начале осени 

(тогда за 1 кв. м продавцы просили 56,04 тыс. руб.). 
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Между тем в 2014 году рынок ком-
мерческой недвижимости проявил замет-
ную склонность к стагнации. За 11 месяцев 
средние цены практически не изменились. 
Наиболее существенную динамику показал 
лишь сегмент купли-продажи офисных по-
мещений, где среднеценовой показатель 
вырос на 5–6%. В остальных типах коммер-
ческой недвижимости стоимость измени-

лась в пределах плюс-минус 2%, что факти-
чески является показателем стагнации.

В сегменте аренды ситуация похожая 
с одной лишь сменой позиций – арендные 
ставки в 2014 году росли только в сегмен-
те торговых площадей, прибавив в среднем 
около 12–14%, при этом основной рост при-
шёлся на подсегмент стрит-ритейла пло-
щадью менее 100 кв. метров как наиболее 

ликвидного формата коммерческой недви-
жимости в аренду. Остальные типы ком-
мерческой недвижимости в сегменте арен-
ды даже несколько просели по цене. Так, 
аренда офисной недвижимости подешевела 
на 3%, производственно-складской – на 4%.

В целом, по нашим наблюдениям, ситуа-
ция складывается неблагоприятная для поло-
жительных ожиданий в перспективе. Ждать 
от 2015 года положительных трендов на 
пермском рынке коммерческой недвижимос-
ти было бы нелогично. Общеэкономические 
факторы сегодня однозначно определяют ха-
рактер рынка на ближайшие 1,5–2 года как 
нестабильный с явными тенденциями к сни-
жению. Следствием политического и эконо-
мического давления на отечественные рынки 
энергоресурсов, банковскую сферу, ослабле-
ние рубля и прочее станет удорожание кре-
дитов, рост цен на импортные товары, сни-
жение зарплат, сокращение штатов органи-
заций. И в результате упадет платёжеспособ-
ность конечного потребителя, снизятся дохо-
ды бизнеса и, в конечном итоге, сократится 
спрос на коммерческую недвижимость.

 В такой ситуации наиболее стабиль-
ным сегментом может остаться стрит-
ритейл, который в том числе будут поддер-
живать сделки с целью вложения денежных 
средств в условиях девальвации рубля.

ДИНАМИКА СРЕДНИХ ЦЕН ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ 

КУПЛИ-ПРОДАЖИ КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 

С СЕНТЯБРЯ 2013 Г. ПО СЕНТЯБРЬ 2014 Г. 
график №4

КРУПНЕЙШИЕ ТЦ И ТРК В СТАДИИ СТРОИТЕЛЬСТВА
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КЛАССИКА 
И СОВРЕМЕННЫЙ КОМФОРТ! 
Новый жилой дом «Татищевъ»

Удачно расположенный современный новый жилой дом «Татищевъ» 

в живописном месте города. Хорошо развитая инфраструктура и 

удобная транспортная развязка. Просторные квартиры и интересная 

планировка. Совсем скоро этот новый дом от надёжного застройщика 

ЖК «Солнечный город» станет реальностью для пермяков и появится 

в Мотовилихинском районе Перми по адресу улица Лебедева, 40а. 

Подробно обо всех преимуществах нового дома нам рассказал 

коммерческий директор компании «ПМ-Девелопмент» Александр 

Анциферов.

 Александр 
Анциферов, 
коммерческий 
директор 
компании 
«ПМ-Девелопмент» 

беседовала
Лейла Сазонтова
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 лександр, расскажите про кон-

цепцию нового проекта «Тати-

щевъ» и его архитектурное решение.

– В ближайшее время мы планируем 
построить девятиэтажный жилой дом «Тати-
щевъ» общей площадью более 14 тысяч квад-
ратных метров. Проект был разработан с той 
перспективой, чтобы гармонично вписать 
новостройку в классическую архитектуру до-
мов, расположенных в этом историческом 
квартале, ограниченном улицами Уральской, 
Лебедева, Розалии Землячки и братьев Вага-
новых. Таким образом, строить обычную вы-
сотку с современным фасадом будет, как ми-
нимум, негуманно по отношению к архитек-
туре города. Поэтому мы решили сделать фа-
сад нового жилого дома «Татищевъ» краси-
вым и функциональным. Он будет оштука-
туренным. У нас имеется большой опыт ра-
боты с такими фасадами. Конечно, этот вари-
ант несколько дороже, однако мы предпочли 
потратить большую сумму, но сделать более 
качественно и красиво. Мы можем смело обе-
щать, что фасад нового дома «Татищевъ» не 
изменит своё «лицо» и через пять, и через де-
сять лет. Пример тому – наш уже реализован-
ный проект – элитный дом «Театральный» на 
Петропавловской, 29, чей фасад по праву счи-
тается одним из лучших в городе.

Кроме того, в квартирах нового жилого 
дома «Татищевъ» по проекту предусмотре-
но устройство эркеров с панорамным остек-
лением окон, что позволяет увеличить внут-
реннее пространство квартир, а также улуч-
шить освещённость и инсоляцию.

– Насколько удачными вы считаете 

местоположение дома и окружающую 

его инфраструктуру?

– Данное место является очень удач-
ным: рядом есть магазины, аптеки, боль-
ница, детские сады, школы, большой зелё-
ный парк, да и транспортная развязка, мож-
но сказать, идеальная: с близлежащих оста-
новок можно уехать практически в любую 
точку города, за пять минут вы с лёгкостью 
доберётесь до центра. Кроме того, сам дом 
не выходит на проезжую часть, он будет не-
много скрыт от глаз, тем самым гарантируя 
тишину и спокойствие жителям. Вместе с 
тем, к нему можно легко подъехать с улиц и 
Лебедёва, Розалии Землячки, и братьев Ва-
гановых, что тоже очень удобно.

– Каким образом будет выполнено 

благоустройство придомовой территории?

– Самое главное слово в благоустрой-
стве для нас – безопасность, поэтому по 
всей придомовой территории мы сделали 
акцент именно на этом. Территория дома 
будет закрытой, с видеонаблюдением по 
всему периметру, что очень удобно и позво-
ляет увидеть on-line-картинку двора в лю-
бое время. Кроме того, мы позаботились о 
комфорте всех жильцов дома, для чего по-
строим просторную подземную стоянку на 

50 парковочных мест, детскую и универ-
сальную спортивную площадки. Также око-
ло дома предусмотрена небольшая уютная 
зелёная аллея с деревьями и лавочками для 
прогулок всей семьёй. А на первом этаже 
здания мы планируем разместить поликли-
нику или медицинский центр.

– Расскажите о квартирах в доме. 

Какими будут метраж и планировка?

– Класс нашего дома – комфорт-плюс. 
И мы будем стараться удовлетворить спрос 
всех категорий жильцов. Мы сделаем кра-
сивыми и качественными не только сами 
квартиры, но и подъезды дома: в холлах бу-
дет выполнена дизайн-отделка с зеркалами 
и бесшумными лифтами. Здесь будут как не-
большие однокомнатные квартиры площа-
дью от 36 квадратных метров, так и простор-
ные трёхкомнатные квартиры площадь ю до 
90 квадратных метров. Все квартиры будут 
сдаваться с подготовкой к чистовой отдел-
ке, но у потенциальных жильцов будет вы-
бор: дополнительно можно будет заказать 
квартиру со стандартной чистовой отделкой 
или улучшенной. В улучшенной отделке мы 
предложим ламинат во всей квартире, обои 
под покраску, плитку не только на полу, но 
и на стенах, теплый пол в ванной комнате и 
т.д. На наш взгляд, это решение ждёт успех, 
потому что в нём будут удовлетворены инте-
ресы всех клиентов.

– Что можете сказать о ценовой по-

литике проекта?

– Мы позаботились о том, чтобы в прио-

ритете были и цена и качество. Мы постара-
лись сделать так, чтобы цены на квартиры 
были адекватные и более низкие, чем стои-
мость жилья в домах бизнес-класса. Так, на 
первоначальном этапе однокомнатную квар-
тиру можно будет приобрести от двух милли-
онов рублей, двухкомнатную – от трёх мил-
лионов рублей. Если говорить о трёхкомнат-
ных квартирах, то можно будет подобрать ва-
риант за 3 миллиона 700 тысяч рублей. 

– И, наверное, самый главный во-

прос. Когда вы планируете сдать дом?

– Ближе к началу января 2015 года мы 
должны получить разрешение на строитель-
ство. В данный момент мы рассматриваем 
предложения от инвесторов, с которыми хо-
тели бы заключить договор на строительство 
нашего дома. Уже сейчас в индивидуальном 
порядке мы заключаем договоры с юридичес-
кими лицами. Физические лица смогут на-
чать заключать договоры на участие в доле-
вом строительстве. Мы планируем сдать все 
квартиры до конца 2016 года. Для нашей ком-
пании этот объём небольшой, а потому спра-
виться с ним в срок не составит труда.

 Территория комплекса «Татищевъ» будет закры-

той, с видеонаблюдением по всему периметру, что 

очень удобно и позволяет увидеть on-line-картинку 

двора в любое время. Около дома предусмотрена 

небольшая уютная зелёная аллея с деревьями и ла-

вочками для прогулок всей семьёй.

г. Пермь, ул. Лебедева, 40
тел. 264-00-04
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Жилой комплекс «Солнечный город» 
возводится в самом центре Перми, в рай-
оне с хорошо развитой инфраструктурой. 
В шаговой доступности находятся школы, 
детские сады, торговые центры, отделе-
ния банков и так далее. Район имеет отлич-
ную транспортную доступность, удобные 
подъезд ные пути.

Проект жилого комплекса предусма-
тривает наличие собственной инфраструк-
туры. На первых этажах комплекса запро-
ектированы коммерческие помещения, ко-
торые могут использоваться под размеще-
ние ресторанов, кафе, магазинов, бутиков, 
фитнес-клуба, стоматологической клиники. 
В четвёртой очереди ЖК застройщик запла-
нировал размещение помещений для дет-
ского сада на 200 мест.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Компания «ПМ-Девелопмент» ве-
дёт строительство нового жилого ком-
плекса «Солнечный город». Объект возво-
дится в квартале, ограниченном улицами 
Н. Островского и Белинского, Горького и 
1-й Красноармейской.

Общая площадь застройки составляет 
более 150 тыс. кв. метров. Комплекс состо-
ит из пяти очередей различной этажнос ти, 
от 18 до 25 этажей, с индивидуальной со-
временной архитектурой и благоустроен-
ной территорией. Строительство ведётся по 
монолитно-каркасной технологии. Обли-
цовка зданий выполняется из искусствен-
ного камня и стекла.

Проект жилого комплекса предусмат-
ривает наличие 1-, 2-, 3-комнатных квар-
тир от 50 до 100 кв. метров. В третье й 

очереди комплекса запроектированы 
квартиры-студии. 

Проект «Солнечного города» предпо-
лагает улучшенное благоустройство при-
домовой территории. В каждом дворе по-
явятся большие детские и спортивные 
площадки. 

Проект ЖК включает в себя 1300 пар-
ковочных мест, которые располагаются как 
снаружи, так и внутри комплекса. В четвёр-
той очереди – запроектирована подземная 
парковка на 130 машино-мест.

На сегодняшний день компанией 
«ПМ-Девелопмент» построены первая и 
вторая очереди «Солнечного города», в ста-
дии возведения находится третья очередь – 
это 25-этажный двухподъездный дом на 
480 квартир.
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ЖК «СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД»

ОФИС ПРОДАЖ

ООО «ПМ-Девелопмент»
г. Пермь, ул. 1-я Красноармейская, 6,
тел. 264-00-04.

ЦЕНЫ И УСЛОВИЯ 

ПРИОБРЕТЕНИЯ

Объект жилой дом. Третья очередь ЖК «Солнечный город»

Адрес ул. Белинского, 31

Этажность 25 этажей

Проект монолитно-каркасный дом

Количество квартир 480 штук

Срок сдачи в эксплуатацию IV квартал 2015 года

Проектная декларация размещена на сайте www.sol-gorod.ru

– В последние годы в российских го-
родах всё большее распространение 
получают проекты комплексной кон-
цептуальной застройки. Преимущест-
ва такого строительства для покупа-
телей очевидны. Среди них наибо-
лее значимым является наличие соб-
ственной инфраструктуры. Крупные  
жилые комплексы предоставляют 
своим жильцам высокий уровень ком-
форта. Это обусловлено применением 
современных строительных техноло-
гий, установкой новейшего инженер-
ного и коммунального оборудования. 
Кроме того, при комплексном освое-
нии территории достаточно большие 
участки отводятся под зоны отдыха, 
озеленение и благоустройство.

В Перми, наряду с другими россий-
скими городами, также строится 
огромное количество многофункцио-
нальных комплексов с собственными 
магазинами и бытовыми услугами, а 
порой и детскими садами, размещён-
ными на первых этажах жилых домов. 

К таким объектам можно отнести жи-
лой комплекс «Солнечный город». 
Дома строятся в самом центре Перми, 
на первых этажах зданий разместятся 
магазины, кафе, рестораны. Особый 
интерес вызывают планы застройщи-
ка выделить на первом этаже одно-
го из домов помещение для детского 
сада, что, несомненно, станет допол-
нительным преимуществом этого жи-
лого комплекса. 

В целом реализация проекта «Солнеч-
ный город» не может не радовать жи-
телей Перми. Благодаря этому объек-
ту территория, на которой ранее рас-
полагались производственные цеха 
Пермской приборостроительной ком-
пании, получила новую жизнь. Несо-
мненно, что этот жилой комплекс спо-
собен изменить и сущест венно преоб-
разить облик одной из центральных 
частей Перми. 

МНЕНИЕ 

ЭКСПЕРТА

 Ксения Иодик, 
аналитик 
Аналитического 
центра 
«Медиана»:

ПЛАНИРОВКА ТИПОВОГО ЭТАЖА 3-Й ОЧЕРЕДИ

Квартиры – от 55 тыс. руб./кв. м.
Стоимость коммерческих помещений – 
от 65 тыс. руб.
- Ипотека от ведущих банков.
- Рассрочка от застройщика 
(первоначальный взнос – от 20% от стоимости).
Подробнее о проходящих акциях и возмож-
ностях приобретения квартир можно узнать 
на сайте www.sol-gorod.ru либо в офисе про-
даж компании-застройщика.

 1 и 2 очереди 
комплекса

 4 и 5 очереди 
комплекса

 3 очередь комплекса
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В Мотовилихинском районе Пер-
ми реализуется проект масштабно-
го комплексного освоения террито-
рии – жилой «Спортивный микро-
район «ИВА». Это первый региональ-
ный проект известной краснодарской 
строительно-инвестиционной корпора-
ции «Девелопмент-Юг», который реали-
зуется в партнёрстве с пермской строи-
тельной компанией «Камская долина». 

«Спортивный микрорайон «ИВА» за-
кладывается в перспективном экорайоне 
города Перми, на пересечении улиц Сак-
ко и Ванцетти и Уинской. В этой части Мо-
товилихинского района свой дом смогут 
обрести порядка 40 тысяч человек. Пер-
вая очередь строительства – два трёхэтаж-
ных и шесть четырёхэтажных кирпичных 
домов. В 2015 году стартует строительство 
первых секционных домов микрорайона – 
от 10 этажей с высотными акцентами до 
24 этажей.

Комплексное освоение территории 
– тот удачный формат, при котором за-
стройщик может оптимизировать цены на 
квартиры, сохраняя высокое качество жи-
лья. При строительстве «ИВЫ» применя-
ется монолитно-кирпичная технология, 
отделка «под ключ», застекление балко-
нов и лоджий. При этом стоимость квар-
тир в домах первой очереди начинается от 
1 741 000 руб лей.

ИНФРАСТРУКТУРА

Проект «Спортивного микрорайона 
«ИВА» уникален для Перми. На площади 80 
гектаров будет возведено до 1 миллиона ква-
дратных метров жилья и вся жизненно важная 
инфраструктура: четыре детских сада на 1200 
мест, две школы на 1500 мест, две поликли-
ники, новая улично-дорожная сеть, коммерче-
ская недвижимость от форматов гипермарке-
тов до «магазинов у дома». Немалая роль в бла-
гоустройстве территории возложена на много-
уровневые парковки, которые сберегут для жи-
телей «ИВЫ» прогулочное пространство. 

Спортивная тематика строящегося ми-
крорайона «ИВА» отражает поддержку за-
стройщиком стремления городского населе-

ния к здоровому образу жизни. В застройку 
включены ряд спортивных объектов: новый 
бассейн, целая аллея площадок для игровых 
видов спорта, улицы, названные именами 
выдающихся спортсменов Прикамь я. Дет-
ские и спортивные площадки предусмотре-
ны на придомовой территории каждого из 
96 домов микрорайона «ИВА». 

Поблизости – развитая инфраструкту-
ра микрорайонов Садового и Южного, кот-
теджный сектор, популярная лыжная база 
«Динамо». При этом до центра можно до-
ехать за 15–20 минут благодаря современ-
ной магистрали Восточный обход – Старце-
ва – Чкалова – Стахановская.
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СПОРТИВНЫЙ МИКРОРАЙОН «ИВА»

ОФИС ПРОДАЖ

ООО «Ива-Девелопмент»
Открыты по будням до 20 час. 
и в субботу с 10 до 16 час. 
г. Пермь, 
ул. Осинская, д. 16 /Петропавловская, 63
эл. почта: iva.development@mail.ru
тел. 8 (342) 202-33-77

ЦЕНЫ И УСЛОВИЯ 

ПРИОБРЕТЕНИЯ
1-комнатные квартиры – 
от 48,5 до 49,5 тыс. руб./кв. м – от 1 741 000 руб. 
2-комнатные квартиры – 
от 47 до 48 тыс. руб./кв. м – от 2 241 000 руб. 
3-комнатные квартиры – 
от 44,5 до 46,5 тыс. руб./кв. м – от 3 498 000 руб.

Удобная рассрочка. 
Ипотека от ведущих российских банков. 
Договор долевого участия по ФЗ-214, 
ответственность застройщика застрахована.

Объект
первая очередь «Спортивного микрорайона «ИВА» 

(второй этап)

Адрес ул. Сакко и Ванцетти, 99, 101, 103, 105, 107, 111

Этажность 4 этажа

Проект кирпич

Площадь квартир

1-комнатных – от 35,90 кв. м

2-комнатных – от 50,52 кв. м

3-комнатных – от 78,60 кв. м

Планируемый срок окончания 

строительства
IV квартал 2015 года

Проектные декларации размещены на сайте www.ivaperm.ru

– Жилой комплекс «Спортивный 
микро район «ИВА» – отнюдь не ря-
довой проект для пермского рынка 
многоквартирного жилья. Это первый 
проект комплексного освоения тер-
ритории (КОТ), который начал реали-
зовываться на деле, а не «на бумаге».

Из самого определения КОТ выте-
кает первое конкурентное преиму-
щество комплекса – формирование 
принципиально новой среды про-
живания. Это касается как объектов 
социально-бытового назначения, так 
и объектов инженерно-транспортной 
инфраструктуры.

Немаловажным представляется и тот 
факт, что покупателю предоставля-
ются максимально широкие возмож-
ности выбора не только в части пла-
нировочных решений будущих квар-
тир, но и типологий жилья в принци-
пе, начиная с малоэтажных жилых 
домов, жизнь в которых несёт в себе 
элементы загородного образа жиз-
ни, продолжая классическими «мно-
гоэтажками» и заканчивая «высот-
ными акцентами» – современными 
25-этажными жилыми домами «ба-
шенного» типа.

Опыт компаний-операторов проекта, 
его концептуальная завершённость и 
умеренная ценовая политика – осно-
вополагающие составляющие успе-
ха, который уже подтверждается хо-
рошей динамикой продаж квартир, 
высоким уровнем спроса со стороны 
покупателей. В дальнейшем, по мере 
реализации задуманной концепции, 
интерес к проек ту будет только расти.

МНЕНИЕ 

ЭКСПЕРТА

 Борис 
Николаев, 
главный 
аналитик АЦ 
«КД-консалтинг»:

ПЛАНИРОВКИ КВАРТИР

2-КОМНАТНЫЕ
ПЛОЩАДЬЮ ОТ 50,52 КВ. М

1-КОМНАТНЫЕ
ПЛОЩАДЬЮ ОТ 37,77 КВ. М

3-КОМНАТНЫЕ
ПЛОЩАДЬЮ ОТ 82,57 КВ. М
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ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ: 
В ОЖИДАНИИ ЧУДА
20 ноября 2014 года в Перми прошла конференция «Торговый центр 

будущего в Пермском крае» с участием ведущих международных 

и федеральных экспертов в области коммерческой недвижимости, 

маркетинга и консалтинга. Мероприятие стало очередным звеном 

в серии посвящённых торговым центрам бизнес-конференций, 

которые в течение года проходили в нескольких региональных центрах 

России – Уфе, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Казани и Челябинске.

автор
Ольга Андреева
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  конференции приняли участие 
профессионалы рынка коммерчес-

кой недвижимости из разных городов Рос-
сии. Организаторам мероприятия – комму-
никационной группе EKBPROMO – удалось 
собрать на пермской площадке звёздный 
состав экспертов. Среди них – генераль-
ный директор компании IDEM (г. Нижний 
Новгород) Екатерина Гресс, главный архи-
тектор проектного бюро Portner Architects 
(г. Моск ва) Саша Лукич, известный россий-
ский эксперт в сфере коммерческой недви-
жимости Марат Манасян (г. Москва). 

Спикеры представили обзор ситуации 
на рынке торговой недвижимости в России 
и Пермском крае, рассказали о том, как с по-
мощью интерактивных технологий можно 
управлять потоками посетителей. Замести-
тель начальника отдела страхования ответ-
ственности ОСАО «Ингосстрах» (г. Москва) 
Алексей Верховский поделился актуальной 
информацией, связанной с изменением за-
конодательства в части страхования торго-
вых объектов. А представитель компании 
NIELSEN рассказал об основных тенденци-
ях покупательского поведения в России. 

ПРИ ЧЁМ ТУТ УКРАИНА?

Генеральный директор компании 
IDEM Екатерина Гресс поделилась с участ-
никами своим видением ситуации, которая 
сложилась на рынке торговой недвижимос-
ти в России в 2014 году.

– События, которые произошли на 
Украине, и последовавшие за этим санк-
ции против России не могли не сказаться 
на российском рынке недвижимости. Что 
мы видим сегодня? Индекс потребитель-
ской активности падает. Так, согласно раз-
личным исследованиям, 68% граждан стали 
более экономными, ритейл только в августе-
сентябре недосчитался 20% покупателей. 
Как следствие, предпринимательская уве-
ренность пошла на спад. Торговые центры, 
которые должны были открыться в этот пе-
риод, вынуждены были запускаться с загруз-
кой 30–40%, многие из ранее запланирован-
ных проектов были приостановлены. 

По словам эксперта, несмотря на от-

сутствие видимой причинно-следственной 
связи между событиями на Украине и си-
туацией, которая сегодня складывается на 
рынке недвижимости в России, такая связь 
всё-таки существует. 

– Огромное влияние на рынок торго-
вой недвижимости оказывают возникаю-
щие в такой период депрессивные ожида-
ния, причём со стороны не только ритей-
леров, но и самих покупателей, – счита-
ет Екатерина Гресс. – Потребители начина-
ют вести себя более рационально, меняет-
ся структура чека, люди начинают отклады-
вать некоторые покупки на «лучшие време-
на». Относительно поведения бизнеса, то 
он тоже ведёт себя крайне осторожно. Мы 
ежедневно общаемся с представителями 
многих международных и федеральных се-
тей относительно их планов развития. Не-
гативные тенденции мы начали отмечать 
уже в начале лета. Так, например, если рань-
ше торговая сеть MODIS открывала свои ма-
газины в городах с населением 100 тысяч 
человек, то теперь её приоритеты направ-
лены на города с численностью не менее 
500 тысяч жителей. Даже такие компании, 
как «Каri», работающие в сегменте ниже 
среднего, 2014 год сделали годом оптими-
зации, несколько магазинов будет закрыто, 
новых торговых центров не появится. В це-
лом говорить о каких-либо позитивных тен-
денциях на российском рынке недвижимо-

сти не приходится. По нашим ожиданиям, в 
феврале 2015-го картина будет более понят-
ной, в том числе поступит какая-то инфор-
мация о перспективах развития ведущих 
торговых операторов на ближайшие годы.

РЫНОК ПЕРЕНАСЫЩЕН

Ситуацию на российском рынке тор-
говой недвижимости, по оценкам экспер-
тов, осложняет и тот факт, что он практи-
чески достиг стадии перенасыщения. Тем-
пы строи тельства новых объектов за послед-
ние два года существенно возросли, а об-
щий объём ввода практически достиг свое-
го максимума. Результат – рынок насыщает-
ся, растёт конкуренция, падает инвестици-
онная привлекательность сегмента.

Однако, по мнению начальника ана-
литического отдела НП «Уральская палата 
недвижимости» (г. Екатеринбург) Михаила 
Хорькова, Пермь и по насыщенности тор-
говыми центрами, и по уровню конкурент-
ности пока ещё не достигла своего апогея. 
В частности, делая сравнительный анализ 
рынков Екатеринбурга и Перми, эксперт 
высказал мнение, что Пермь пока остаётся 
дефицитным городом с точки зрения нали-
чия в нём качественных торговых центров, 
поэтому перспектив для реализации новых 
проектов здесь намного больше.

– В Екатеринбурге, по сравнению с 
Пермью, на рынке торговой недвижимости 
гораздо выше уровень конкуренции. На се-
годняшний день у нас насчитывается око-
ло 1 миллиона кв. метров торговых площа-
дей, в Перми эта цифра в два раза меньше 
– 423 тысячи кв. метров. При этом в силу 
разрозненности территории (Пермь – один 
из самых больших российских городов по 
занимаемой площади) основная часть из 
построенных в последние годы торговых 
центров относятся к микрорайонному мас-
штабу. До настоящего времени в городе от-
сутст вовали крупноформатные торговые 
комплексы. Только в начале 2015 года в Пер-

 События, которые произошли на Украине, и по-

следовавшие за этим санкции против России не 

могли не сказаться на российском рынке недвижи-

мости. Что мы видим сегодня? Индекс потребитель-

ской активности падает. Согласно различным ис-

следованиям, 68% граждан стали более экономны-

ми, ритейл только в августе-сентябре недосчитался 

20% покупателей.
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ми на ул. Спешилова, 114 будет открыт тор-
говый центр, площадь которого превысит 
100 тысяч кв. метров. Екатеринбург, напро-
тив, шёл по пути укрупнения торговых объ-
ектов, основную роль здесь играют ТЦ реги-
онального, окружного масштаба.

В то же время, по оценкам Михаила 
Хорькова, заполняемость торговых центров 
в обоих городах достаточно высока. Так, ко-
личество вакантных площадей в Перми со-
ставляет всего 4,7%, в Екатеринбурге – 6%. 
Всё это свидетельствует о том, что Перми и 
Екатеринбургу всё же не хватает качествен-
ных торговых центров.

Эксперт выразил уверенность, что ры-
нок недвижимости Перми в ближайшие 
годы будет меняться как количественно, так 
и качественно. Вслед за открытием новых 
торговых центров возрастёт конкуренция.

 – Даже те торговые центры, которые 
строятся в городе на данный момент, уже 
способны повлиять на формирование кон-
курентной среды, – отметил Михаил Хорь-
ков. – Сегодня в стадии строительства в Пер-
ми находится около 147 тысяч кв. метров 
площадей, это около трети всего существу-
ющего объёма торговых площадей. Таким 
образом, в ближайшие год-два рынок обно-
вится на треть. Но гораздо большее влияние 
на него окажут те проекты, которые сегод-
ня только анонсируются. В частности, речь 
идёт о ТРЦ «Планета» (девелопер – «РосЕв-
роДевелопмент»), ТРЦ «Радуга-парк» (деве-
лопер – «Форум-групп»), ТРЦ в Кондрато-
во (девелопер – «Виктор и Ко»). Но, даже 
если планы этих компаний поменяет кри-
зис, уверен, что крупные торговые центры 
регио нального масштаба в Перми всё-таки 
появятся, и они повлекут серьёзные послед-

ФОРМИРОВАНИЕ РЫНКА СОВРЕМЕННЫХ

ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ

СТРУКТУРА РЫНКА ДЕЙСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ 

ПО КЛАССАМ ICSC, 

% ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ (КОЛ-ВО ОБЪЕКТОВ)

В СОВРЕМЕННЫХ ТЦ ПОЧТИ НЕТ

СВОБОДНЫХ ПЛОЩАДЕЙ

 Конкуренция на рын-

ке торговой недвижи-

мости в Перми будет по-

вышаться, это приведёт 

к закрытию ряда торго-

вых объектов, которые 

не обладают определён-

ной концепцией, ухо-

ду частных инвесторов 

с рынка, а также ликви-

дации формата «прода-

жа площадей в нарез-

ку». Многие объекты бу-

дут вынуждены транс-

формироваться в офис-

ные центры. 
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ствия для тех собственников, которые пока 
не до конца понимают формирующиеся се-
годня риски. Таким образом, конкуренция 
в Перми будет повышаться, это приведёт к 
закрытию ряда торговых объектов, которые 
не обладают определённой концепцией, 
уходу частных инвесторов с рынка, а также 
ликвидации формата «продажа площадей в 
нарезку». Многие объекты будут вынужде-
ны трансформироваться в офисные центры. 

КТО ГЛАВНЫЙ?

В ситуации, когда торговые сети не раз-
виваются, площадей становится больше, пе-
ред бизнесом встаёт вопрос: кто же всё-таки 
на рынке главный, кто будет диктовать усло-
вия – девелопер или ритейлер? По мнению 
участников, главный на рынке – покупа-
тель, потому что именно от его выбора, по-
ведения зависит развитие всей индустрии. 

Между тем, по оценкам экспертов, с 
поведенческой точки зрения покупатель се-
годня значительно изменился. Если рань-
ше, для того чтобы совершить какую-либо 
покупку, человек был готов ехать за ней на 
другой конец города, то сегодня он хочет 
видеть магазины со всем необходимым ря-
дом с домом. Так, согласно социологическо-
му исследованию, проведённому компани-
ей Nielsen (г. Санкт-Петербург), большин-
ство россиян не посещали новых магазинов 
за последние шесть месяцев. Среди тех 13%, 
кто всё-таки это делал, основным стимулом 
стало открытие ТЦ рядом с домом (68%).

– Клиент стал более требовательным и 
избирательным: если с ним не завести «лич-
ные отношения» и не «привязать к магази-
ну», он с лёгкостью попрощается и уйдёт 
туда, где его любят больше, – отметил Антон 
Валек, представитель по РФ BILLION ESTATE 
(г. Москва). – Сегодня идёт перераспреде-
ление спроса в пользу комплексных много-
функциональных форматов либо в пользу 
узкоспециализированных сегментов и ниш 
(например, мебельные моллы или luxury-
галереи, формат gourmet). При этом ТЦ и 
ТРЦ с размытой концепцией сложнее удер-
живать постоянных посетителей, поддержи-
вать их интерес и сохранять привычный тра-
фик. Поэтому важно стать интересным кли-
енту. Необходимо создать не только «фабри-
ку продаж», но и «индустрию хорошего на-
строения», целенаправленно формируя по-
ложительные эмоции посетителей ТРЦ.

Об изменениях в поведении современ-
ных покупателей на конференции «Торго-
вый центр будущего» также говорил менед-
жер по работе с сетями розничной торгов-
ли в Уральском регионе компании Nielsen 
Роман Андреев, который представил участ-
никам результаты социологического иссле-
дования покупательского поведения. 

Так, по словам эксперта, одной из глав-
ных тенденций современности является то, 

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

ТЕНДЕНЦИИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 

И ПОКУПАТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ

Данные социологического исследования, проведённого компанией Nielsen
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что россияне предпочитают приобретать 
товары в магазинах с более низкими цена-
ми, а также со скидками. Свидетельством 
тому является широкое распространение в 
России магазинов-дискаунтеров.

– Скидки на сегодняшний день стали 
одной из главных мотиваций для покупа-
телей. Придя в магазин, человек выбирает 
уже не свой любимый стиральный порошок 
известного бренда, с гораздо большей веро-
ятностью он купит тот, на который имеет-
ся скидка или акция. На сегодняшний день 
огромная доля товаров продаётся в рамках 
промоакций. Так, в 2013 году более 59% про-
даваемого в России стирального порошка 
было реализовано по акциям. То же самое 
касается и других товаров. Например, 36% 
всего растворимого кофе, проданного сетя-
ми, было реализовано со скидкой (в среднем 
26%), – рассказал Роман Андреев.

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

По мнению участников конференции, 
новые экономические условия диктуют но-
вые правила игры на рынке недвижимости. 

Согласно исследованию компании 
Nielsen, с каждым годом растёт число рос-
сиян, которые делают покупки через интер-
нет. Однако, как заметил эксперт, в сравне-
нии с Европой и США, где более половины 
всех покупок совершаются онлайн, в Рос-

сии число таких продаж пока не столь су-
щественно. Так, около 10% россиян с высо-
кой периодичностью совершают покупки 
через локальную сеть, 42% используют её 
для поиска информации о товарах, 48% не 
используют интернет для покупок. Тем не 
менее, по мнению Романа Андреева, рос-
сийский бизнес не должен упускать новые 
возможности.

– Необходимо меняться вместе с по-
требителем, – подчеркнул аналитик. – 
Важно искать новые каналы продаж, на-
пример, когда человек заказывает товар 
через интернет, а выкупает его в магази-
не. В этом случае попутно он, скорее все-
го, совершит ещё ряд покупок. Огромное 
значение сегодня приобретает концепция 
торгового центра и выбор товаров. Как по-
казывает практика, большой ассортимент 
не всегда ведёт к увеличению продаж. 
«Всё, что мне нужно, в одном месте» – 
один из важнейших факторов выбора ма-
газина для большинства граждан. Третий 
фактор, влияющий на выбор покупателя, 
– опыт внутри магазина. В отличие от тех 
же американцев, в России люди идут в ма-
газин за эмоциями. Поэтому для ТЦ так 
важны комфорт, чистота, удобная навига-
ция, персонал, развлекательная составля-
ющая и так далее.

В работе между собственниками тор-
говых центров и арендаторов также долж-
ны произойти изменения. По мнению Ека-

терины Гресс, в скором времени всё больше 
будет развиваться концепция взаимодей-
ствия, когда арендная плата берётся с обо-
рота торговой компании. 

– Это довольно распространённая си-
стема работы с арендаторами в Европе, 
когда арендная плата напрямую зависит 
от товара, которым он торгует. Например, 
бизнесмен, продающий одежду, платит 
10–18% от оборота, продукты питания – от 
2% до 5%, обувь – 13–16%, пункты обще-
ственного питания – от 6% до 15%. Схема 
довольно удобная. Уверена, что в период 
нестабильности она приобретёт ещё боль-
шую популярность. 

Подводя итоги конференции, участ-
ники выразили уверенность, что, несмот-
ря на все негативные прогнозы и ожида-
ния, торговая недвижимость в Перми об-
ладает огромным потенциалом для раз-
вития, что подтверждается высоким ин-
тересом к городу со стороны междуна-
родных сетей. На протяжении последних 
лет регион для открытия своих магази-
нов рассматривают такие операторы, как 
«Ашан», «Икеа», «О’Кей», Leroy Merlin и 
другие. Разобраться в причинах, которые 
осложняют вхождение в регион крупных 
торговых сетей, попытаются участники 
другого делового мероприятия – X Кам-
ского форума профессионалов рынка не-
движимости, который пройдёт в Перми в 
марте 2015 года. 
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СДАЛИ ЭКЗАМЕН НА ДОВЕРИЕ

В преддверии Нового года самое время вспомнить, что случилось 

в году уходящем, чего мы ждем от года наступающего, поделиться 

успехами и поздравить всех с праздниками. Редакция журнала 

«Метражи» провела собственный предновогодний опрос для 

компаний Перми. Застройщики рассказали о том, каким был 

для них 2014 год, что произошло за последние 12 месяцев с рынком 

недвижимости, каким может оказаться год 2015 и какие планы 

на этот год строят они сами.

 уководитель отдела продаж строи-
тельной группы «Развитие» Эль-

вира Мухутдинова рассказала, с какими 
строительными итогами компания закан-
чивает 2014 год. 

– Для нашей компании этот год был 
очень важным. Строительный рынок Пер-
ми наконец осознал, кто такая компания 
«Развитие» и какие цели мы преследуем. 
До этого к нам относились как к новичку, у 
участников было смутное представление о 

том, что мы делаем и какие у нас планы. А 
мы – очень амбициозная компания: в бли-
жайшие годы планируем значительно уве-
личить объёмы строительства. 

Относительно года уходящего, то для 
меня и моих коллег он запомнится, прежде 
всего, вводом в эксплуатацию первого дома 
на ул. Веденеева, 52. Мы успешно сдали эк-
замен на доверие, передав точно в срок клю-
чи от квартир нашим новосёлам. В сентябре 
компания закончила строительство 16-этаж-
ного жилого дома в микрорайоне Молодёж-
ном и ввела его в эксплуатацию. Одновре-

менно со сдачей жилья на придомовой тер-
ритории комплекса было проведено бла-
гоустройство: построены новые современ-
ные детские и спортивные площадки, соз-
даны парковочные места для автомобилей, 
проведено озеленение. Стоит отметить, что 
объек т получил высокие оценки со стороны 
новосёлов, что не может нас не радовать.

Помимо этого дома в 2014-м СГ «Разви-
тие» начала строительство ещё двух объек-
тов – 17-этажного кирпичного дома «Гармо-
ния» на ул. Карбышева, 43 в микрорайоне 
Гайва в Орджоникидзевском районе Перми 
и жилого комплекса «Вишнёвый» в микро-
районе Запруд. 

– Строительство дома на ул. Карбы-

шева вы начали совсем недавно – в сен-

тябре. Расскажите, что сейчас происхо-

дит на стройплощадке?

 Эльвира 
Мухутдинова, 
руководитель 
отдела продаж 
строительной 
группы «Развитие» 

беседовала
Ирина Овчинникова
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– В настоящий момент мы полностью 
выполнили работы подготовительного этапа, 
ведутся работы нулевого цикла, готовы фун-
даменты здания, уже в этом месяце планиру-
ем начать строительство цокольного и перво-
го этажей. Срок ввода в эксплуатацию первой 
очереди дома – третий квартал 2016 года.

Замечу, что все наши объекты строятся 
полностью из кирпича, что выгодно выделя-
ет их среди множества предложений жилья 
на рынке недвижимости Перми. Этот дом не 
исключение, он также строится из кирпича 
с использованием современных технологий.

Бесспорным преимуществом квартир 
в этой новостройке также является их до-
ступная цена (от 41 тыс. руб./кв. м) и выгод-
ные условия приобретения. Объект полу-
чил аккредитацию в Сбербанке России, по-
этому возможна покупка квартир по ипо-
теке. Кроме того, при внесении клиентом 
первоначального взноса в размере 30% от 
стоимости он может рассчитывать на полу-
чение беспроцентной рассрочки платежа 
до окончания строительства.

– Дома на ул. Веденеева, 52 и Кар-

бышева, 43 – это объекты точечной за-

стройки. В отличие от них жилой ком-

плекс «Вишнёвый» можно уже отнести 

к комплексному освоению территории. 

Расскажите об этом проекте.

– Действительно, мы впервые взялись 
за столь масштабный проект. До этого мо-
мента мы занимались преимущественно то-
чечной застройкой. Жилой комплекс «Виш-
нёвый» запроектирован по принципу квар-
тальной застройки и состоит из шести кир-
пичных шестиэтажных домов по индивиду-
альному проекту. В комплексе запроектиро-
вано 677 квартир. 

Символическое название «Вишнёвый» 
говорит об особой атмосфере, обособленнос-
ти и высокий степени комфорта этого ком-
плекса. Жилой комплекс, построенный в 
едином архитектурном стиле, будет создан 
для тех, кто желает приобрести комфортное 
жильё в экологически чистом районе г. Пер-
ми по приемлемым ценам. Строительство 
ведётся в Мотовилихинском районе – в мик-
рорайоне Запруд на ул. Лядовской. Учас ток 
характеризуется хорошей транспортной до-
ступностью, наличием маршрутов общест-
венного транспорта.

С вводом в эксплуатацию всего ком-

плекса «Вишнёвый» будет выполнено бла-
гоустройство тротуаров, проездов. На тер-
ритории ЖК появятся детские и спортивные 
площадки, парковочные места для автотран-
спорта, места для отдыха жителей. Планиру-
ется озеленение участка – устройство газо-
нов и цветников, посадка кустарников.

Все квартиры в домах будут сдаваться 
с полной чистовой отделкой – установлена 
сантехника, поклеены обои, на кухне – га-
зовая плита, во всех квартирах – индиви-
дуальные счётчики на воду и электроэнер-
гию. Что называется, покупай и заезжай.

На первых этажах зданий по ул. Лядов-
ской, 125, 127 разместятся коммерческие 
площади с отдельными входами. В данный 
момент мы ведём переговоры с представи-
телями крупных торговых сетей на предмет 
размещения магазинов в наших домах. 

Возведение комплекса будет идти по-
этапно. В настоящий момент ведётся строи-
тельство первой очереди комплекса – 6-этаж-
ного трёхподъездного многоквартирного кир-
пичного дома с расположенными на первом 
этаже нежилыми помещениями общественно-
торгового назначения» по адресу ул. Лядов-
ская, 125. В доме запроектированы 1-, 2-, 3-ком-
натные квартиры с различными планиро-
вочными решениями. На сегодняшний день 
строители заканчивают кладку шестого этажа 
дома. Сдача этого объекта в эксплуатацию за-
планирована на четвёртый квартал 2015 года. 

В декабре этого года мы начали строи-
тельство второй очереди комплекса – 
6-этажного дома, который расположится па-
раллельно улице Лядовской. Полностью за-
вершить строительство ЖК «Вишнёвый» 
планируем в первом квартале 2019 года. 

– Каковы условия приобретения 

квартир в ЖК «Вишнёвый»?

– Такие же, как и по другим объектам 

компании. Жилые и коммерческие помеще-
ния реализуются в соответствии с 214-ФЗ (по 
договорам участия в долевом строительстве) 
с регистрацией в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадаст-
ра и картографии по Пермскому краю. Все до-
говоры застрахованы в соответствии с зако-
ном об обязательном страховании ответствен-
ности застройщиков перед дольщиками. 

На сегодняшний день цена на кварти-
ры в доме по ул. Лядовской, 125 составляет 
от 43 тыс. руб. за кв. метр. Старт продаж во 
второй очереди комплекса – доме на ул. Ля-
довская, 127 – будет дан в ближайшее время. 

– Помимо объектов, о которых вы 

рассказали, в 2015 году компания плани-

рует вхождение в новые проекты?

– Планы есть. Мы стараемся в полной 
мере соответствовать названию нашей ком-
пании и нацелены только на развитие и уве-
личение объёмов строительства. Причём 
если раньше мы строили преимущественно 
в отдалённых городских районах, таких как 
Гайва, Молодёжный, Запруд, то теперь ком-
пания рассматривает возможность вхожде-
ния в проекты, предполагающие возведение 
жилья в центральной части города. Недавно 
мы приобрели земельный участок, располо-
женный в центре Перми. Начать его освое-
ние компания планирует уже в 2015 году.

Пользуясь случаем, хочу поздравить всех 
с наступающим Новым годом! Всем извест-
но, что Новый год несёт с собой перемены. Я 
верю и надеюсь, что перемены произойдут 
положительные! Желаю всем в 2015 году не-
иссякаемой энергии и успехов. Пусть 2015 год 
будет насыщен новыми планами, творчески-
ми идеями, хорошими новостями и финан-
совыми успехами! Счастья, здоровья, добра и 
удачи вам и вашим близким!
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ВЧЕРА

ОАО «Камская долина» – 

крупнейший девелопер 

Пермского края. В 2014 году 

компания отметила 22-летие 

работы на пермском рынке 

недвижимости. 

С момента своего основания 

«Камская долина» построила 

и сдала в эксплуатацию 

более 100 строительных 

проектов в общем 

объёме более 1 миллиона 

квадратных метров 

жилой и коммерческой 

недвижимости. 

Сегодня строительная отрасль активно развивается, жизнь заставляет не стоять на месте. 

С каждым годом наш город становится красивее и уютнее – возводятся жилые комплексы, 

детские сады, храмы, загородные посёлки, идёт строительство и ремонт дорог. 

Сделано немало, но необходимо сделать ещё больше. 

Дорогие коллеги и друзья! Поздравляем вас с Новым годом! От всей души желаем вам 

в 2015 году достигнуть новых строительных высот, успехов в воплощении самых смелых 

творческих планов. Пусть удача сопутствует вам во всех начинаниях!

С уважением, 

строительная группа 

«Камская долина»

СЕГОДНЯ

Благодаря «Камской долине» 

в Перми появляются новые 

микрорайоны, которые 

становятся украшением нашего 

города: «Авиатор», «Боровики», 

«Альпийская горка», «Весна». 

В пригороде возводится 

современный коттеджный 

посёлок «Южный ветер». 

Компания успешно решает 

и социальные задачи на рынке: 

реализовывает планы 

по строительству новых детских 

садов, а также возводит жилые 

дома по городским и краевым 

жилищным программам.

ЗАВТРА

На 2015 год компания ставит 

перед собой амбициозные 

планы по строительству 

объектов недвижимости. 

В начале года будет сдан 

в эксплуатацию уникальный 

для города клубный дом 

«Симфония». В планах 

застройщика – не только 

возводить новые дома, 

но и создавать комфортную 

для жизни инфраструктуру. 

Опыт в этом направлении 

у компании накоплен 

солидный!

СТРОЙКА ГОДА. ИТОГИ
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С Новым годом!С Новым годом!

ВЧЕРА

Строительная компания 

«Австром» является одним 

из лидеров рынка жилого 

строительства в Перми 

Пермском крае. Благодаря 

активной строительной 

деятельности на рынке 

жилой недвижимости Перми 

появилась возможность 

самостоятельно осуществлять 

застройку целых микрорайонов 

г. Перми. Успешно были 

возведены жилые комплексы 

на улице Архитектора 

Свиязева, Садовый-IV. 

Возведены новостройки 

в микрорайоне Громовском. 

Уважаемые коллеги, партнёры!
Поздравляем вас с наступающим Новым годом!

Пусть следующий год каждому из нас принесёт благополучие и успех, подарит новые 

блестящие идеи и поможет воплотить их в жизнь. Пожелаем друг другу профессионального 

роста, оптимизма и веры в себя! Пусть строится больше жилья, празднуются новоселья, 

исполняются самые заветные желания!

Коллектив 

строительной компании 

«Австром»

оллектив 

компании 

Австром»

СЕГОДНЯ

В 2014 году СК «Австром» 

продолжает строительство 

домов 

на ул. Культуры, 11а, 

ул. Делегатской, 35б, 

ул. Цимлянской, 19а. 

А также:

- во 2 кв. 2014 года началось 

строительство 9-этажного  

дома в микрорайоне Лёвшино 

по адресу ул. Цимлянская, 21а. 

Срок сдачи – 1 кв. 2016 года. 

- в 3 кв. 2014 года компания 

начала возведение 

16-этажного 2-секционного 

дома, расположенного 

в Кировском районе 

по адресу: ул. Байкальская, 7б. 

Срок сдачи – 2 кв. 2016 года.

- в 4 квартале 2014 года 

началось строительство 

8-этажного дома 

по ул. Камской, 4б 

в п. Кондратово. 

Срок сдачи – 3 кв. 2016 года.

ЗАВТРА

В планах компании 

на 2015 год – дальнейшее 

освоение территорий 

в Кировском районе Перми, 

в м/р Лёвшино, в посёлках 

Кондратово и Лобаново, а 

также ввод в эксплуатацию 

текущих объектов компании.

СТРОЙКА ГОДА. ИТОГИ
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«ИВА»: СТРОЙКА 
С ОЛИМПИЙСКИМ РАЗМАХОМ
В 2014 году началась реализация одного из крупнейших за последние 

30 лет проектов комплексного освоения и застройки краевого центра. 

Краснодарская инвестиционно-строительная корпорация «Девелопемнт-

Юг» возводит первые дома «Спортивного микрорайона Ива».

 Руководитель 
отдела продаж 
ООО «Ива-
Девелопмент» 
Владимир 
Борисов

 Заместитель 
генерального 
директора 
ООО «Ива-
Девелопмент» 
Борис 
Тамбулат 

 Мотовилихинском районе Перми, 
на земельном участке площадь ю 

80 гектаров, планируется построить око-
ло 1 миллиона квадратных метров жилой 
и коммерческой недвижимости, детские 
сады, школы, поликлиники, спортивные 
сооружения.

О ходе строительства нового микро-
района «Метражам» рассказали замести-
тель генерального директора ООО «Ива-
Девелопмент» Борис Тамбулат и руководи-
тель отдела продаж компании Владимир 
Борисов.

– Борис Андреевич, с момента за-

кладки первого камня «Спортивного 

мик рорайона Ива» прошло семь месяцев. 

Что удалось сделать за истекший период? 

ещё трёх домов первой очереди «Спортив-
ного микрорайона Ива», общей площадью 
порядка 20 тысяч квадратных метров.

Помимо этого наши специалисты при-
ступили к проектированию последующих 
очередей комплекса, которые предусматрива-
ют строительство домов повышенной этаж-
ности – от 16 до 24 этажей. На первых этажах 
зданий будут размещаться коммерчес кие по-
мещения, с выходом на ул. Уинскую. 

– Когда планируется сдача «первых 

ласточек» «Спортивного микрорайона 

Ива»?

– Первые два дома мы планируем 
ввес ти в эксплуатацию уже во втором квар-
тале 2015 года, и еще три дома – в конце 
2015 года. В целом же ежегодно компания 
планирует сдавать не менее 30 тысяч ква-
дратных метров. Начиная с лета 2015 года в 
планах застройщика – каждые полгода запу-
скать в строительство новый объект. Таким 
образом, интервал между вводами в эксплуа-
тацию домов будет составлять шесть меся-
цев. Полная реализация проекта «Спортив-
ный микрорайон Ива» займёт 10 лет.

– 2014 год был знаковым для нашей 
компании. Ива – один из самых долгождан-
ных проектов, к реализации которого мы 
шли пять с половиной лет. В апреле этого 
года на площадке «Спортивного микрорай-
она Ива» состоялась символическая церемо-
ния закладки первого камня, а уже сегодня 
можно говорить о первых результатах.

За эти семь месяцев мы получили раз-
решение и приступили к строительству 
пяти жилых домов первой очереди ком-
плекса, на пересечении улиц Уинской и 
Сакко и Ванцетти. Начали строительство 
нового офиса компании на территории 
микрорайона. Уже в следующем году пла-
нируем открыть здесь отдел продаж «Ива-
Девелопмент». 

До конца текущего года мы поставили 
перед собой задачу запустить строительство 

беседовала
Ирина Соловьёва

СТРОЙКА ГОДА. ИТОГИ
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– Владимир, вопрос к вам как к ру-

ководителю отдела продаж. Уровень 

спроса на квартиры в новом микрорайо-

не оправдал ожидания компании?

– Мы отмечаем высокий интерес к 
Иве. На сегодняшний день в первых до-
мах комплекса реализованы практически 
все квартиры, в общей сложности заключе-
но порядка 130 договоров. В октябре нача-
лись продажи жилых площадей ещё в трёх 
домах «Спортивного микрорайона Ива» – в 
продаже есть 1-, 2-, 3-комнатные квартиры, 
площадями от 35,9 до 88,26 кв. м.

Конечно, были и определённые сложно-
сти, связанные, в первую очередь, с тем, что 
покупатели пока настороженно относятся к 
нам как к застройщику. Несмотря на 20-лет-
ний опыт компании «Девелопмент-Юг» на 
строительном рынке в г. Краснодаре, в Перми 
нас воспринимают как новичков. Но здесь нам 
существенно помогает тот факт, что «Спортив-
ный микрорайон Ива» реализуется совмест-
но с одним из ведущих пермских застрой-
щиков – компанией «Камская долина». Ког-
да мы говорим об этом покупателям, все по-
следующие вопросы по поводу нашей надёж-
ности, как правило, отпадают. Тем более что 
Ива на сегодняшний день по многим параме-
трам – безальтернативный проект для Перми. 
Мы предлагаем квартиры по цене ниже ры-
ночной («однушку» с полной чистовой отдел-
кой у нас можно приобрести за 1 млн 740 тыс. 
руб.). А технологии, которые мы используем 
при строительстве, позволяют говорить о вы-
соком качестве построенного жилья.

– В октябре в Перми прошли публич-

ные слушания по проекту внесения из-

менений в планировку территории мик-

рорайона Ива-1. Основные переживания 

участников были связаны с тем, что ря-

дом с индивидуальными жилыми домами 

появятся многоэтажки. Подобные мнения 

были учтены при внесении изменений в 

проект по результатам публичных слуша-

ний? Борис Андреевич, вопрос к вам.

– Да, конечно. Мы услышали поже-
лания пермяков и немного скорректиро-
вали проект в той части, которая касается 
зоны, прилегающей к частному сектору. В 
частнос ти, зона смешанной застройки ин-
дивидуальными жилыми домами, блоки-
рованными жилыми домами и многоквар-
тирными домами не выше четырёх этажей 
(Ж-3) останется в небольшом квартале, при-
легающем к индивидуальным домам.

– Первоначальный проект «Спор-

тивного микрорайона Ива» предусмат-

ривал строительство большого количест-

ва социальных объектов. В этом отноше-

нии проект не претерпел изменений?

Борис Тамбулат:

– Планы остались прежними. Шко-
лы, детские сады, больницы – всё это бу-

дет построено. Уже в 2015 году мы планиру-
ем спроектировать первый детский сад, а в 
2016-м – начать его возведение. 

Относительно спортивных объектов – 
здесь мы также выполняем взятые на себя 
обязательства. В каждом дворе микрорайо-
на запроектированы спортивные площад-
ки, популярные велосипедные дорожки. 
Не обойдётся и без масштабных сооруже-
ний. То, что здесь появится, будет сюрпри-
зом для наших покупателей и для всех жи-
телей Перми. 

– Борис Андреевич, поми-

мо строительства на Иве, компания 

«Девелопмент-Юг» планирует запуск 

новых проектов в Перми?

– Мы рассматриваем несколько новых 
площадок для строительства. В частнос ти, 
для строительства в формате low-cost. Это 
будет посёлок малоэтажных многоквартир-
ных домов, на площади порядка 10–15 гек-
таров в г. Перми либо в ближайшем при-
городе. 

Замечу, что компания «Девелопмент-
Юг» имеет положительный опыт подобного 
строительства в городе Краснодаре. По тако-
му сценарию мы возводим жилые комплек-
сы «Прогресс», «Омега» и «Спортивная дерев-
ня». Квартиры в этих комплексах пользуют-
ся огромной популярностью у покупателей. 

В Перми подобные проекты до сегод-
няшнего дня ещё не реализовывались. Уни-
кальность формата заключается в том, что 
помимо доступных цен (стоимость на квар-
тиры не превысит 39–40 тыс. руб./кв. м) 
жиль ё будет отличаться высоким качеством 
строительства. Квартиры будут расположе-
ны в пятиэтажных домах, построенных по 
монолитно-кирпичной технологии с учё-
том всех современных строительных требо-
ваний и норм по благоустройству.

Помимо этого у компании есть планы 
строительства домов в центральной части 
Перми. В том числе мы рассматриваем воз-
можность возведения жилья бизнес-класса. 

– Многие застройщики с большой 

опаской строят планы на 2015 год, стара-

ются попридержать вхождение в новые 

проекты. У вашей компании, наоборот, 

наполеоновские планы. Что может вас 

заставить от них отказаться?

Владимир Борисов:

– На сегодняшний день в планы компа-
нии входит только развитие! «Девелопмент-
Юг» пришла в Пермь всерьёз и надолго. Мы 
хотим, а главное, мы готовы строить, и стро-
ить много. А что касается страха перед эко-
номической нестабильностью, то здесь могу 
сказать одно: предыдущий кризис показал, 
что и в подобных условиях можно работать. 
В этот период у крупного бизнеса появля-
ются новые возможности. Кроме того, стра-
тегия, которая сформировалась в компании 
в 2008–2009 гг., позволяет нам применять 
определённое антикризисное управление. 

В любом случае, по своим объектам мы 
пока не видим снижения покупательской ак-
тивности. Пермяки как покупали квартиры, 
так и покупают. Тем более, в условиях эконо-
мической нестабильности инвестиции в не-
движимость остаются самым надёжным спо-
собом сохранения денежных средств. 

СТРОЙКА ГОДА. ИТОГИ

Проектные декларации 
размещены на www.ivaperm.ru
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УЧАСТНИКИ РЫНКА

Василий Попов, генеральный ди-

ректор НП СРО «Гильдия Пермских 

Строи телей»:

- Пять лет прошло с момента, когда 
заработал механизм саморегулирования в 
сфере строительства.Сегодня это мощная 
система взаимодействия не только бизне-
са и государства, а ещё и потребителя. И в 
этом есть заслуга нас с вами. Можно смело 
сказать, что наши Партнёры – это успеш-
ные, стабильные и развивающиеся строи-
тели, создающие неповторимый облик на-
шего города, края, страны.Мы гордимся, 
когда видим результаты их плодотворно-
го и качественного труда. Уважае мые кол-
леги и Партнёры, благодаря вашему опы-
ту и профессионализму сегодня «Гиль-
дия Пермских Строителей» – это крепкий 
фундамент для каждого.

Прошедший пятилетний период ра-
боты НП СРО «ГПС» показал, что если мы 
действуем сообща, то нам под силу реа-
лизовать любые проекты и решить самые 
сложные задачи.

Пусть 2015 год станет для Вас новой ступенью жизненного подъёма, 

принесёт чувство удовлетворения профессиональной деятельностью, 

ощущение полноты жизни во всех её проявлениях. 

Доброго здоровья Вам, Вашим родным и близким, 

мира и благополучия в новом году.

С Новым годом!С Новым годом!

САМОРЕГУЛИРОВАНИЮ 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ – 
5 ЛЕТ

«Наш мир – это постоянный процесс становления (если что-то 
уничтожается, то возникает что-то новое, идёт развитие по спирали, 
всё возвращается, но идёт вперёд по спирали)».

Георг Вильгельм Фридрих Гегель.

Один из важнейших принципов взаимодействия 

государства и бизнеса в Российской Федерации – 

создание условий для свободы предпринимательства 

и конкуренции за счёт инициативных, ответственных 

и активных профессионалов в отрасли.

 емь лет назад этот принцип был 
закреплён в принятом Федераль-

ном законе от 01.12.2007 г. №315-ФЗ «О са-
морегулируемых организациях».

Саморегулирование сегодня – это спо-
соб устранения излишних административ-
ных барьеров и ограничений, оптимизация 
и альтернатива государственных функций, 
снижение уровня коррупции, способ взаимо-

действия субъектов предпринимательской и 
профессиональной деятельности по принци-
пу «Один за всех, и все – за одного».

По мнению участников строительного 
рынка, в уходящем 2014 году можно смело 
сказать, что саморегулирование в России со-
стоялось и развивается в целом ряде отрас-
лей предпринимательской и профессиональ-
ной деятельности.

Василий Попов, 

генеральный директор НП СРО 

«Гильдия Пермских Строителей»
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УЧАСТНИКИ РЫНКА

ГАЗОБЕТОН ОТ ПЗСП 
СТАНОВИТСЯ ДОСТУПНЕЕ
В преддверии праздника ПЗСП приготовил для своих 

клиентов специальное новогоднее предложение. На 

предприятии принято решение о снижении отпускных 

цен на газобетонные блоки на 20%.

Дорогие пермяки!

Приближается праздник, который любят все – и взрослые, и дети. Предновогодние дни – 

чудесная пора, наполненная ощущением волшебства и сказки, это лучшее время, чтобы 

строить планы на будущее и загадывать желания. 

Уходящий год выдался непростым, но это лишь помогло нам понять, насколько ценно то, 

что уже есть в нашей жизни: тепло родного дома, где за большим столом собираются родные 

и близкие, радость спортивных успехов личного и российского масштаба, красота родного 

края – его новых домов и дорог...

Пусть в следующем году будут продолжены наши самые успешные начинания, и мы вместе 

будем трудиться над тем, чтобы жизнь Пермского края 

и каждого из нас становилась лучше!

 азобетонные блоки производства 
ОАО «ПЗСП» давно снискали за-

служенную популярность у покупателей. 
Неизменная гарантия качества, высокие по-
требительские свойства – два главных ко-
зыря этой продукции завода. Но к Новому 
годы предприятие приготовило ещё один 
приятный сюрприз для покупателей – от-
пускные цены на блоки снижаются на 20%. 

Почему на ПЗСП приняли решение о 
снижении цен в то время, когда, кажется, 
все без исключения товары и услуги лишь 
дорожают? 

– Более двух лет назад мы наладили та-
кой цикл производства газобетонных бло-
ков, который позволил не только обеспе-
чить текущий спрос на продукцию, но и де-

лать складские запасы, – рассказывают в от-
деле продаж ОАО «ПЗСП». – Не секрет, что 
спрос на газобетон традиционно повышает-
ся летом, что несколько лет подряд приво-
дило к образованию очередей. Чтобы обес-
печить блоками всех желающих, мы стали 
производить их круглогодично. Зимой мы 
производим блоки «на склад», а в период 
летнего «бума» реализуем эти запасы, не за-
ставляя покупателей ждать. Прирост объё-
мов производства в 2014 году составил 20% 
по отношению к прошлому году.

Одновременно компания прове-
ла серьёзную модернизацию производ-
ства. Пропаривание газобетона в авто-
клавах сейчас производится под более 
высоким давлением. Это позволило, во-

первых, сократить время пропаривания с 
12 до 10 часов. Во-вторых, стало возмож-
но выпус кать газобетон меньшей плот-
нос ти с сохранением прочностных харак-
теристик. Новая технология значительно 
повысила потребительские свойства га-
зобетона: при сниженной плотности он 
стал более энергоэффективным, лучше со-
храняя тепло. В свою очередь, следствием 
уменьшения плотности стало снижение 
производственных затрат, а сокращение 
времени производства повысило произ-
водительность труда. В целом затраты на 
производство продукции снизились при-
мерно на 20%, и это дало ПЗСП возмож-
ность пойти навстречу покупателям, сни-
зив отпускные цены на газобетон.

Снижение стоимости плюс гарантиро-
ванное наличие продукции на складе, без-
условно, стало серьёзным конкурентным 
преимуществом газобетона от ПЗСП. Попу-
лярная продукция завода становится ещё 
более доступной для потребителей. 

С Новым годом!С Новым годом!

Николай Дёмкин, 

генеральный директор ОАО «ПЗСП»,

депутат Законодательного собрания 

Пермского края,

секретарь регионального отделения 

партии «Единая Россия» Пермского края
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МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ 
НЕ СРАЗУ
Конец года – время подведения итогов. Разумеется, 

власти Перми и края найдут слова, чтобы описать 

эти итоги для региона в как можно более позитивном 

ключе. И в каких-то моментах они наверняка будут 

правы. Но приходится признать, что получилось далеко 

не всё. В частности, речь идёт о ходе реализации 

наиболее важных и громких для Перми проектов.

автор
Андрей Трошков
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 так, обо всём по порядку…

ТЕАТРАЛЬНОЕ ОЖИДАНИЕ

Что касается реконструкции здания 
Пермского академического театра оперы и 
балета имени П. И. Чайковского, дело дви-
жется хоть и неспешно, но всё же стабиль-
но. Стоит напомнить, что ещё в конце 
2013 года Градостроительный совет при гу-
бернаторе одобрил проект архитектурного 
бюро David Chipperfield Architects из Вели-
кобритании. Целью проекта является стро-
ительство нового здания театра, а также ре-
конструкция существующего здания и осна-
щение его новейшим техническим обору-
дованием. Проект предусматривает возве-
дение нового многофункционального зри-
тельного зала, оркестровой ямы и других 
необходимых помещений с новейшим тех-
ническим оборудованием. Нормативный 
срок строительства – пять лет. Его плани-
руется осуществить в три этапа: первый – 
строительство автономного энергетическо-
го блока, второй – работы по усилению не-
сущих конструкций существующего здания 
и строительство новой сцены, третий – ре-
ставрационные работы и благоустройство 
прилегающей территории.

После обсуждения прошло больше 
полугода, и вот наконец аукцион на выпол-
нение работ по строительству новой сце-
ны театра оперы и балета и приспособле-
ние существующего здания для современ-
ного использования был объявлен. Макси-
мальная цена контракта составляет 2 мил-
лиарда 781,9 миллиона рублей. Итоги кон-
курса должны быть объявлены уже скоро. 
При этом в объявленный аукцион не во-
шло приобретение сценического оборудо-
вания. По этим работам торги будут объяв-
лены позже. Главное, что дело с «мёртвой 
точки» сдвинулось. В следующем году на 
площадке уже должны стартовать строи-
тельные работы.

ТВЁРДОЕ НАМЕРЕНИЕ КОПАТЬ

В то время как нереализованными 
остаются другие важные проекты, в этом 
году власти решили вспомнить про ещё 
одну идею – заняться подземным строи-
тельством в центре Перми, на территории 
эспланады. К утверждению изменения зо-
нирования шли постепенно. Сначала этот 
вопрос обсудили на публичных слушани-
ях, затем проект был рекомендован к при-
нятию комиссией по землепользованию и 
застройке Перми и профильным думским 
комитетом. И вот 27 мая в ходе пленарно-
го заседания городской думы депутаты сра-
зу в двух чтениях приняли проект реше-
ния об установлении специальной зоны 

«Р-Эспланада».
Сделано это было под конкретный 

проект. Свой вариант застройки данной 
территории предложила московская компа-
ния «Нордстар Девелопмент». Подземный 
торговый центр, согласно проекту, располо-
жится на участке эспланады перед зданием 
Заксобрания. Как предполагается, ТЦ будет 
состоять из трёх подземных этажей с пар-
ковкой на 750 мест. Строительство должно 
продлиться около двух с половиной лет.

Извещение о проведении открытого 
конкурса по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка для 
строительства подземного многофункцио-

нального комплекса на территории эспла-
нады администрация Перми опубликовала 
лишь ближе к концу года. Насколько быстро 
дело будет продвигаться в следующем году, 
пока не ясно.

А МОСТ И НЫНЕ ТАМ…

Одна из серьёзнейших проблем, с ко-
торой в предстоящие годы может столкнуть-
ся Пермь, в этом году осталась в подвешен-
ном состоянии. В 2017 году Коммунальному 
мос ту исполнится уже 50 лет, и, согласно экс-
пертному заключению, после этого времени 

 Ещё в конце 2013 года Градостроительный совет 

при губернаторе одобрил проект реконструкции зда-

ния театра оперы и балета, разработанный архитек-

турным бюро David Chipperfield Architects. Аук цион 

на выполнение работ по строительству был объяв-

лен только через полгода. Итоги конкурса должны 

быть объявлены уже скоро. В 2015 году на площадке 

уже должны стартовать строительные работы.

 Проект реконструкции театра оперы и балета

 Один из проектов застройки эспланады. Архитектор – В. Воженников
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эксплуатация сооружения будет невозможна 
из-за износа. Тем не менее власти совершен-
но не торопятся решать данный вопрос. 

В 2013 году, по словам губернатора 
Пермского края, в бюджет региона было за-
ложено около 150 миллионов рублей на раз-
работку проектной документации и про-
ведение изысканий, по результатам кото-
рых должно было быть определено, где всё 
же целесообразнее построить сооружение. 
Однако в этом году, как заявили в крае-
вом минтрансе, проект проектирования и 
строи тельства нового моста через реку Каму 
в городе Перми приостановлен.

Споры по поводу места для моста про-
должаются, но актуальны ли они, если этот 
вопрос, по-видимому, для властей сейчас не 
является приоритетным.

ПЕРВЫЕ ПРОБЛЕСКИ «РЕКИ»

А вот фонтан под названием «Река» 
на обновлённой площадке перед Театром-
Театром пермяки и гости города, похоже, 
увидят уже следующей весной. Хотя в те-
чение года в этом были сомнения. Время 
шло, а участок, на котором должен был рас-

положиться новый фонтан, так и оставался 
закрытым для горожан. Таким он остаётся 
и по сей день. Однако в середине октября 
бдительные пермяки дважды заметили, как 
состоялся пробный запуск фонтана. 

Главное отличие нового фонтана от его 
предшественника состоит в том, что он бу-
дет плоскостным (бесчашечным), находя-
щимся на одном уровне с землёй. Оборудо-
вание для фонтана было приобретено в Да-
нии. Струи фонтана «Река» оборудуются под-
светкой и будут бить под разным давлением 
в такт музыке на разную высоту. В соответ-
ствии с проектом у фонтана будет 119 струй, 
а их высота составит от 10 до 14 метров.

НАБЕРЕЖНАЯ НАПОЛОВИНУ

В 2014 году часть набережной Камы в 
Перми после долгого ожидания была откры-
та для посещений. Однако особенно радо-
ваться пока не приходится. Когда это попу-
лярное место обретёт в полной мере достой-
ный облик, ещё не вполне ясно.

Этим летом обошлось без официаль-
ных церемоний открытия. И не удивитель-
но, потому что даже нормальных подходов 

к этому участку сделано не было. Тем не ме-
нее сама территория от причала №9 до на-
сосной станции оказалась обновлена замет-
но. Улучшена прогулочная площадка, уло-
жен серый гранит, установлены светильни-
ки, а также деревянные скамейки, урны и 
ограждения, выложены облицованные чёр-
ным гранитом кадки с растениями, есть 
даже песчаное поле для игры в петанк.

А вот что касается второго участка на-
бережной, то работы здесь начнутся уже в 
следующем году. И очень хочется верить, 
что у администрации Перми не повторит-
ся история с предыдущим подрядчиком, с 
которым пришлось вести судебные споры.

СПАСТИ И ПРИСПОСОБИТЬ

Нелёгкая судьба у здания, с которым 
в прошлом веке в значительной степени 
ассоциировался город Пермь. И к концу 
2014 года по-прежнему не ясно, что же бу-
дет дальше с речным вокзалом.

Осенью здание бывшего вокзала поки-
нул музей PERMM. Ещё весной краевые влас ти 
начали рассматривать проект известного перм-
ского архитектора Сергея Шамарина по рекон-

 Фонтан под назва-
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струкции здания для размещения в нём худо-
жественной галереи. Впрочем, уже в ходе засе-
дания Градостроительного совета стало понят-
но, что «на ура», как того хотел автор, проек-
ту пройти не удастся. Критичес ких высказыва-
ний со всех сторон было высказано более чем 
достаточно. Затем была создана рабочая группа 
по этому вопросу, а через несколько месяцев 
было ясно, что о проекте можно смело забыть.

Тем не менее попытки спасти здание, 
которое находится в аварийном состоянии, 
продолжаются. В ноябре министерство по 
регулированию контрактной системы в 
сфере закупок Пермского края подвело ито-
ги конкурса на выполнение работ по разра-
ботке научно-проектной документации по 
объекту: «Приспособление здания Речного 
вокзала для современного использования». 
Соответствующий договор будет заключён с 
компанией «Эрон». Сначала она должна бу-
дет выполнить предварительные работы, 
комплексные научные исследования, про-
ект реставрации и приспособления (эскиз и 
проект). На втором этапе необходимо полу-
чить положительное заключение историко-
культурной экспертизы, согласование крае-
вого минкульта, разработать рабочую доку-
ментацию, получить положительное заклю-
чение госэкспертизы и заключение о досто-
верности определения сметной стоимости 
приспособления, а также согласовать доку-
ментацию с сетевиками. Всё это будет про-
исходить уже в 2015 году.

НЕ ОСТАТЬСЯ «НА УЛИЦЕ»

Вопрос о новом месте размещения 
Пермской государственной художественной 
галереи должен был бы быть решён уже к 
1 января 2015 года, когда истекает срок до-
говора безвозмездного пользования зда-
нием кафедрального собора. Ещё в дека-
бре 2011 года Росимуществом по Пермско-
му краю было подписано распоряжение о 
передаче собора в собственность Пермской 
епархии РПЦ. Тогда казалось, что за три 
года новое место для галереи будет точно 
найдено. Но, как это у нас часто бывает, на 
деле всё оказалось не так просто.

Как уже было сказано, от предложения 
разместить галерею в здании бывшего реч-
ного вокзала было решено отказаться. Во 
второй половине года руководство региона 
вернулось к одному из вариантов, который 
уже рассматривался ранее, – это бывшие по-
мещения ВКИУ по адресу Окулова, 4. В октя-
бре стало известно, что краевые власти до-
говорились с собственниками помещений 
бывшего ракетного училища о выкупе не-
движимости для нужд Пермской художе-

ственной галереи. По предварительным 
данным, за два здания (бывших казарм и 
спортзала) общей площадью 12 тысяч квад-
ратных метров владелец получит пример-
но 500–600 миллионов рублей. Оставшие-
ся 600–700 миллионов из 1,2 миллиарда ру-
блей, которые власти готовы потратить на 
переезд галереи, уйдут на переоборудова-
ние новых помещений галереи, включая 
их полную реконструкцию – смену пере-
крытий, застройку карманов и т.д.

Пока же галерее придётся продлевать 
договор аренды и оставаться в здании собо-
ра. При этом уже понятно, что раньше кон-
ца 2016 года галерея не сможет покинуть 
это здание.

ЗООПРИКЛЮЧЕНИЯ

Наиболее обсуждаемым в 2014 году 
стал проект строительства нового зоопар-
ка, точнее биопарка, в Черняевском лесу. 
За этот вопрос краевые власти взялись на-
столько серьёзно, как будто от этого зависит 
дальнейшее существование города. И столк-
нулись с серьёзной и даже ожесточённой 
критикой со стороны противников проекта.

Особенно эмоции «кипели» на пуб-
личных слушаниях по этому вопросу, ко-
торые состоялись в сентябре. Представите-
ли администрации «во всех красках» рас-
писывали проект строительства биопарка 
испанской фирмы Amusement Logic. При 
этом речи прерывались возмущёнными вы-
криками, свистами и даже скандированием 
«Позор!» со стороны «защитников леса».

Как бы то ни было, уже в сентябре перм-
ские депутаты одобрили смену зонирования 
территории за Дворцом культуры железнодо-
рожников, установив на этой площадке зону 
биопарков (Р-5), и лишили эту территорию 
охранного статуса ООПТ. Остался послед-
ний шаг – лишить этот участок федерально-

го охранного статуса «городские леса». Но ре-
шение об этом может принять только Феде-
ральное агентство лесного хозяйства (Рослес-
хоз). При этом стоит напомнить, что Мин-
природы России настоятельно не рекомен-
довало этого делать. Остаётся открытым и 
вопрос, найдутся ли на самом деле в бюдже-
те средства на реализацию такого проекта.

В БУДУЩЕЕ – С ОПТИМИЗМОМ ИЛИ?..

Конечно, это не все проекты, о ко-
торых можно было бы упомянуть. Есть и 
проект нового аэровокзального комплекса 
аэро порта Большое Савино, для реализации 
которого никак не могут найти инвес тора, 
и непостроенные аквапарк, крематорий и 
так далее. Каковы причины того, что мас-
штабные проекты не получается реализо-
вать в Перми год за годом? На этот счёт есть 
разные мнения.

– Во-первых, это административная 
и политическая неспособность пермских 
властей выделять и настаивать на жёстких 
и немногих приоритетах. Во-вторых, как 
и Олег Чиркунов, Виктор Басаргин оказал-
ся не способен привлекать серьёзные фе-
деральные бюджетные средства и частные 
инвестиции, – высказал, в частности, своё 
мнение общественный деятель Игорь Авер-
киев.

– Причина одна – пара высоких чинов-
ников в тиши кабинетов что-то решают, а 
потом пытаются это продавить и реализо-
вать, несмотря ни на что. Это характерно 
для всех проектов, – считает градозащит-
ник Денис Галицкий.

Впрочем, какие-то проекты реализу-
ются довольно быстро. Так, например, своё 
место в самом центре Перми недавно на-
шёл обновлённый Орден Ленина. Видимо, 
кому-то больше нравится смотреть в про-
шлое, а не в будущее.
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БИЗНЕС

По оценкам экспертов, в настоящий момент потенциал горнолыжного 

бизнеса в Прикамье полностью не раскрыт. Однако его реализация 

возможна лишь при решении целого ряда проблем и факторов, 

существенно сдерживающих развитие. В том числе отрасль 

нуждается в инвесторах и поддержке со стороны властей.

 о данным аналитического центра 
«Медиана», на сегодняшний день в 

Пермском крае насчитывается не менее 30 ор-
ганизованных мест для катания на горных лы-
жах и сноубордах, однако не все из них можно 
считать горнолыжными центрами. 

– Необходимо разграничивать базы 
отдыха с прилегающими к ним неболь-
шими склонами и непосредственно гор-
нолыжные комплексы. Большинство из су-
щест вующих в Перми ГЛЦ могут быть отне-
сены в большей степени к турбазам, – счи-
тает исполнительный директор компании 
«Р-консалтинг» Ольга Козырева. – При этом 
стоит отметить, что в Перми, как и во всей 
России, чёткой маркировки горнолыжных 
трасс фактически не существует. На потре-
бительском уровне классификация ГЛЦ 
строится по характеристикам трассы (ко-
личество трасс, перепад высот, наличие и 
вид подъёмников), степени транспортной 
доступности, наличию окружающей инф-
раструктуры и соответствующего сервиса. 
По уровню развития и качеству услуг ГЛЦ 

в Пермском крае можно разделить на две 
группы. Первые принимают большие по-
токи посетителей, работают с ноября по 
апрель за счёт использования искусствен-
ного снега, оборудованы трассами разных 
уровней, местами размещения туристов, 
несколькими подъёмниками. Таких в реги-
оне насчитывается не более 30%. На осталь-
ных – малое количество подъёмников, нет 
снежных пушек и освещения. Но самое 
главное, они не рассчитаны на туристов, 
приезжающих из других регионов, – на 
их территории нет гостиниц, – продолжи-
ла эксперт. 

Среди общего количества горнолыж-

ных центров, работающих на территории 
Пермского края, наиболее развитыми ана-
литики считают комплексы «Губаха», «Так-
ман» (г. Чусовой), «СДЮШОР» (Добрянский 
район), а также «Гамово» (Пермский район). 

ИДЁТ В ГОРУ

Тем не менее потенциал для развития 
горнолыжного бизнеса в Пермском крае 
есть, чему способствуют природные и кли-
матические условия региона, а также воз-
растающая популярность экстремальных 
видов спорта. 

автор
Мария Дубровская

 Необходимо разграничивать базы отдыха с при-

легающими к ним небольшими склонами и непо-

средственно горнолыжные комплексы. Большин-

ство из существующих в Перми ГЛЦ могут быть от-

несены в большей степени к турбазам.

БИЗНЕС 
ВСТАЛ 
НА ЛЫЖИ
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– Всё чаще пермяки в зимний период 
выбирают не пляжный отдых где-нибудь на 
берегах Красного моря, а активное время-
препровождение на снежных склонах, – рас-
сказывает директор туристического агент-
ства «Софитур» Оксана Мальцева. – Причём 
если раньше наших клиентов интересова-
ли преимущественно горнолыжные курор-
ты где-нибудь в Швейцарии и Франции, то в 
последние годы возросла популярность Тур-
ции – например, курорта Улудаг. Цены здесь 
вполне приемлемые – путёвка на двоих 
обойдётся в 48–50 тысяч рублей за неделю 
отдыха. Причём, в отличие от всех осталь-
ных горнолыжных курортов, здесь действу-
ет так полюбившаяся россиянам система 
«всё включено». В 2014 году ситуация ещё 
больше поменялась. В связи со значитель-
ным ростом курса доллара отдых заграни-
цей для многих стал просто неподъёмным. 
Как следствие, пермяки всё чаще интересу-
ются российскими горнолыжными курор-
тами. Так, в этом году большой популярно-
стью пользуется «Красная поляна» в г. Сочи. 
Замечу, что уже на сегодняшний день все 
путёвки сюда распроданы до февраля. Отно-
сительно Пермского края, то здесь наиболь-
шей популярностью пользуются комплексы 
«Губаха» и «Такман» (г. Чусовой). Если гово-
рить о соседних регионах, то традиционно 
предпочитают оздоровительно-спортивный 
комплекс «Абзаково» (Башкортостан) и гор-
нолыжный комплекс «Завьялиха» (Челябин-
ская область).

О росте посещаемости горнолыжных 
центров говорят и представители бизне-
са. По словам руководителя и собственника 
ГЛК «Такман» Рафита Мухутдинова, с каж-
дым годом всё больше россиян начинают 
увлекаться лыжными видами спорта, осо-
бой популярностью пользуются занятия на 
сноуборде.

При этом, по оценке исполнитель-
ного директора компании «Р-консалтинг» 
Ольги Козыревой, спрос на подобные услу-
ги уже сегодня значительно превышает 
предложение. 

– Ежегодно количество катающих-
ся растёт на 10–15%, а пропускная способ-
ность ГЛЦ – на 2–3%. В настоящее время 
практически все горнолыжные курорты, 
расположенные на территории Пермско-
го края (и в непосредственной близос ти), 
независимо от качества и уровня предо-
ставляемых услуг, имеют хорошую за-
полняемость. Определённой популярно-
стью пользуются и горнолыжные центры 
соседних регионов. Например, ГЛЦ «Аб-
заково» и «Завьялиха» привлекают перм-
ских лыжников, в первую очередь, засчёт 
технических характеристик трасс (коли-
чество и разнообразие, перепады высот); 
оснащённости: наличие систем оснеже-
ния, возможности ночного катания; окру-
жающей инфраструктуры и сервиса. Но, на 
мой взгляд, эти комплексы проигрывают в 

транспортной доступности. В среднем лю-
бители горных лыж выбираются на гору 
за сезон 5–6 раз. При этом востребованы в 
основном расположенные неподалёку гор-
нолыжные базы, которые можно посетить 
в выходные. Значительная часть пермских 
лыжников и сноубордистов (в первую оче-
редь, начинающих) в силу удалённости и 
более высокой стоимости услуг на более 
продвинутых ГЛЦ предпочитают кататься 
на склонах, расположенных в прилегаю-
щих к городу районах (спуск в р-не цирка, 
Гамово, Полазна), несмотря на более низ-
кие технические характеристики. 

ТРЕБУЕТ РАЗВИВИТИЯ

Популярность горнолыжного центра 
или базы отдыха не всегда зависит от коли-
чества и качества лыжных трасс и техничес-
кой оснащённости, так как большинство 
посетителей ГЛЦ являются скорее любите-

лями, нежели профессиональными спорт-
сменами. В большинстве случаев на выбор 
людей влияет комплексность предоставляе-
мых услуг. 

Ярким примером удачного выбора 
концепции ГЛЦ, при которой, несмотря 
на отсутствие большого количества лыж-
ных трасс, комплекс пользуется высоким 
спросом (причём не только среди жителей 
Пермского края, но и соседних регионов), 
может служить база отдыха «Ашатли-Тулва» 
(турбаза располагается в 180 км от Перми, 
между Бардой и Чернушкой).

– Изначально этот проект задумывался 
как горнолыжный курорт, но впоследствии 
инвесторы вложили средства в развитие до-
полнительных видов отдыха, в результа-
те получилась база, рассчитанная и на зим-
ний, и на летний сезоны. На сегодняшний 
день мы предлагаем большой выбор услуг 
для наших гостей, – рассказывает Марина 
Овсянникова, менеджер по продажам пар-
ка развлечений «Ашатли-Тулва». – На базе 

БИЗНЕС

 Ежегодно количество катающихся растёт на 

10–15%, а пропускная способность ГЛЦ – на 2–3%. 
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края (и в непосредственной близости), имеют хоро-

шую заполняемость.
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представлено многообразие вариантов зим-
него отдыха: катание на горных лыжах и 
сноубордах, сноутьюбинг, катание на конь-
ках, лыжные прогулки (беговые лыжи), ка-
тание с горок на снегокатах, ледянках, зим-
ний пейнтбол, бильярд, жаркие бани и ку-
пание в проруби. На территории располо-
жено восемь семейных домиков на шесть 
человек; два коттеджа на семь человек; кор-
поративный коттедж на 16 человек; люкс-
коттедж на 20 человек. Есть кафе, где очень 
вкусно кормят. В летнее время «Ашатли-
Тулва» продолжает работать. В прокат мы 

предоставляем велосипеды (горные – взрос-
лые и детские), скейтборды, желающие мо-
гут пострелять из лука, арбалета, есть пнев-
матические винтовки, хорошая площадка 
для пейнтбола. 

Горнолыжный курорт «Такман» так-
же предоставляет целый комплекс услуг как 
для зимнего, так и для летнего отдыха: ката-
ние на горных лыжах и сноубордах; прожи-
вание в гостиницах выбранной категории; 
проведение праздников, банкетов, корпора-
тивов; прокат горнолыжного, сноубордичес-
кого инвентаря; обучение катанию на гор-

ных лыжах и сноуборде; финская сауна, рус-
ская баня на дровах и так далее. В летний 
период ГЛЦ предлагает своим гостям отдых 
выходного дня: проживание в коттеджах ку-
рорта, русская баня на дровах, мангальные 
площадки, прокат велосипедов.

Необходимость развития горнолыж-
ных комплексов Прикамья – строительство 
гостиниц, улучшение условий проживания 
гостей, техническое оснащение ГЛЦ – при-
знают все наши собеседники. И всё же на се-
годняшний день о каких-либо европейских 
стандартах качества и набора услуг на перм-
ских ГЛЦ пока речи не идёт. 

– Но это вполне логично, – считает Оль-
га Козырева. – Самому молодому курорту Ав-
стрии 32 года, а самому старому в Централь-
ной России – не более 22. Так что, безуслов-
но, разница в уровне развития инфраструкту-
ры и сервисной составляющей в целом будет.

При этом, по мнению директора по 
развитию коммуникационного агентства 
SPMedia Петра Кравченко (любитель горно-
лыжного спорта), основная проблема перм-
ских ГЛЦ кроется не в наборе дополнитель-
ных услуг, а в отсутствии кооперации меж-
ду теми, кто их создаёт.

– В Европе, в тех же Альпах, складыва-
ются целые кластеры. Вы заселяетесь в част-
ном пансионе, покупаете ски-пасс на все 
горы региона, в него входит стоимость про-
езда до горы и т.д. Все понимают, что дела-
ют бизнес на одной и той же целевой ауди-
тории. В Пермском крае ГЛЦ делают акцент 
в основном на предоставлении услуги по 
подъёму на гору, прокату оборудования, обу-
чению и незатейливому питанию. При этом, 
чтобы добраться до горы, мне придётся свя-
зываться с одной компанией, чтобы пока-
таться – с другой, чтобы сходить в баню – с 
третьей, арендовать жильё – самостоятель-
но. К тому же в Перми сравнительно «скуч-
ные» горы. Даже самый крупный комплекс 
в Губахе уступает многим российским ГЛЦ 
по количеству и разнообразию трасс. Логич-
но, что опытные, искушённые пермяки хо-
тят съездить в регионы, где трассы длиннее, 

 Горнолыжный 
курорт «Такман»

БИЗНЕС
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ландшафт интереснее. При этом справедли-
вости ради стоит отметить, что туристы из 
других регионов также зачастую выбирают 
для отдыха горные склоны Прикамья. К нам 
едут кататься из Екатеринбурга, Москвы, Пи-
тера, Коми, Удмуртии. Но, повторюсь, такая 
поездка возможна преимущественно в фор-
мате «дикарей», когда ты самостоятельно 
планируешь себе всю поездку. Либо туропе-
ратор собирает лишь самое необходимое. Хо-
рошо упакованных туров, которые кроме са-
мого катания включали бы экскурсии, раз-
влечения, баню, ресторан и маленький ноч-
ной глинтвейн-фестиваль с фейерверком, 
нет, – отмечает Пётр Кравченко.

ИНВЕСТИЦИИ 

Итак, по оценкам экспертов, несмотря 
на очевидный потенциал Пермского края 
для развития горнолыжного бизнеса, в на-
стоящее время он развит гораздо слабее, чем 
в других регионах. Среди основных при-
чин участники рынка называют отсутствие 
какой-либо поддержки со стороны пермских 
властей, а также большой срок окупаемос-
ти ГЛЦ. Как следствие, инвесторы неохотно 
вкладывают деньги в развитие горнолыжно-
го бизнеса на территории региона. 

– По примерным подсчётам, требуемый 
объём инвестиций для открытия ГЛЦ может 
составлять от 50 миллионов рублей и выше, – 
рассказывает Ольга Козырева. – Всё зависит от 
тех целей, которые ставит перед собой пред-
приниматель: будет ли это полноценный гор-
нолыжный курорт с подготовленными трасса-
ми, подъёмниками, гостиницей либо это бу-
дет турбаза с небольшим горным склоном для 
катания на лыжах и тъюбингах. Объём необ-
ходимых инвестиций напрямую зависит от 
технической оснащённости ГЛЦ. Так, только 
приобретение подъёмника обойдётся в сред-
нем в 400 тысяч долларов. При этом срок оку-
паемости ГЛЦ составит не менее 5–10 лет.

Об отсутствии государственной и крае-
вой поддержки предпринимателей, чёткой 
законодательной базы, сложностях с поиском 
финансирования говорят наши эксперты, ра-
ботающие в сфере горнолыжного бизнеса.

В частности, собственник ГЛК «Так-
ман» Рафит Мухутдинов считает, что от-
расль могла бы развиваться при существо-
вании специальных государственных про-
грамм, а также смягчении налоговой на-
грузки на бизнес.

– Нужен закон, которого на сегодняш-
ний день нет. По типу законодательства о го-
рах, которое существует в Европе и Америке. 
В этих странах горнолыжный туризм – это 
частный бизнес. Нет государственных «гор» 
и «подъёмников». Частные владельцы всё 
продумали и организовали. У нас была на-
дежда, что решение проблем горнолыжно-
го бизнеса в России начнётся с Олимпиады в 
Сочи, но она в этом никак не помогла.

К проблемам, которые могут и должны 
быть решены на краевом и государственном 
уровне, по словам Ольги Козыревой, следу-
ет также отнести отсутствие системного под-
хода к продвижению Пермского края как 
туристского региона на российский и меж-
дународный туристские рынки; норматив-
ной правовой базы; стимулирующих усло-
вий для привлечения инвестиций и разви-
тия предпринимательства в сфере туриз-
ма на территории Пермского края; системы 
информационно-рекламного обеспечения и 
сопровождения сферы туризма в Пермском 
крае; а также низкий уровень квалифика-
ции кадров (в том числе – незнание языков).

– Для эффективного развития очень 
важны не только природные ресурсы, но и 
региональные программы развития, – счи-
тает аналитик. – В этом году пермские кра-
евые власти разработали программу разви-
тия туризма до 2017 года. Но, как отмеча-
ют представители Ростуризма: «Пермский 
край можно назвать «поздно проснувшим-
ся» регионом». Регион «неохотно тратит 

федеральные деньги» на развитие турин-
дустрии, отказываясь участвовать в финан-
сировании так называемых «укрупнённых 
проектов». Ещё один фактор – неинформи-
рованность бизнеса о существующих про-
граммах софинансирования. Зачастую биз-
нес не знает, какие федеральные, регио-
нальные программы существуют. Кроме 
того, горнолыжный отдых является доста-
точно дорогим для большей части населе-
ния, резкое увеличение числа потребите-
лей возможно лишь при положительной 
динамике роста доходов населения и об-
щем значительном подъёме экономики. 

ПЕРСПЕКТИВЫ

Участники рынка уверены: горнолыж-
ный бизнес в Прикамье имеет перспективы 
для своего развития.

– Пермский рынок далёк от насыще-
ния, является перспективным для реали-
зации инвестиционных проектов, поэтому 
в текущий момент все существующие на 
рынке и планируемые горнолыжные базы 
и комплексы будут востребованы при усло-
вии грамотного маркетинга и ценообразо-
вания, – считает Ольга Козырева.

В свою очередь, по мнению Петра 
Кравченко, для развития этого бизнеса не-
обходимо начать позиционировать Перм-
ский край как единый горнолыжный реги-
он и продвигать не конкретные горы, а ре-
гион в целом. Потенциал роста, по мнению 
эксперта, в этой части ещё очень большой.

– Бизнесу в этой сфере не хватает, в пер-
вую очередь, маркетинговой упаковки. У нас 
продают подъёмник, беседку, мангал, шале. А 
надо продавать «Новогодние каникулы в Пер-
ми» или «Лучшее закрытие сезона 2014–2015 
в Такмане». Сами участники рынка, видимо, 
не настроены на серьёзную интеграцию. По-
этому такую функцию могут выполнить либо 
органы власти, либо ассоциация.

 «Ашатли-Тулва»
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БИЗНЕС

БИЗНЕС 
ПРЕДНОВОГОДНИХ 
РАСПРОДАЖ

В конце года принято завершать 

все начатые дела. Но что если была 

запланирована покупка жилья, а сделка 

так и не состоялась? В некоторых 

случаях ждать последнего момента 

может быть довольно выгодно. В конце 

года устраивают распродажи не только 

супермаркеты, но и строительные 

компании. Если верить рекламе – в это 

время можно существенно сэкономить.

автор
Александра Золотарёва
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БИЗНЕС

  середины ноября стартуют различ-
ные акции. Застройщики предла-

гают выгодные условия рассрочки и скид-
ки. К примеру, в ноябре компания «Талан» 
выставила несколько (всего 11) квартир в 
строящемся доме «Вместе» на специальных 
условиях – со скидкой до 243 тысяч рублей. 
А при покупке объектов в жилом комплексе 
«Галактика» обещает оплатить первые три 
месяца ипотечного кредита. 

Группа компаний «Горизонт» также 
установила специальные цены на ряд квар-
тир в новостройке на ул. Левченко, 21. А в 
строящемся доме на Светлогорской, 11, 15 
застройщик ООО «Сириус-СК» предлагает к 
продаже пять квартир на особых условиях. 

При покупке квартиры в доме «Дружба» 
до 20 декабря строительная компания «Орсо-
групп» обещает приятный бонус – отделку 
помещений. По подсчётам продавца, эконо-
мия составит порядка 100 тысяч рублей. 

«Камская долина» продаёт трёхком-
натные квартиры площадью от 130 кв. ме-
тров в ЖК «Альпийская горка» с 5-процент-
ной скидкой. Сэкономить до 400 тысяч по-
лучится только при оплате всей стоимости 
в течение одного месяца. В этот период дей-
ствуют и другие специальные условия. При 
первоначальном взносе от 30 процентов 
стоимости предоставляется беспроцентная 
рассрочка на год. Таким образом, покупа-
тель получает выгоду 12 процентов.

В честь Нового года снижены цены и 
на последние (что подчёркивает застрой-
щик) трёхкомнатные квартиры в ЖК «Вес-
на». При полной оплате в течение одного 
месяца стоимость одного квадратного мет-
ра составит 49 тысяч рублей.

В жилом комплексе «Красавинский» 
застройщик ООО «Инвесткомплекс» пред-
лагает дольщикам до конца года купить вто-
рую квартиру с дисконтом в три процента. 
Акция распространяется и на родственни-
ков покупателей. 

На квартиры в третьей очереди 
ЖК «Солнечный город» в декабре действу-
ют новогодние скидки до 300 тысяч рублей. 
Кроме того, новосёлам обещают подарки. 

Таким образом, застройщики изо всех 
сил стараются активизировать покупате-
лей. И главным инструментом здесь слу-
жат скоротечные предложения. Например: 
«скидка действует только пять дней» или 
«последние 10 квартир по специальной 

цене». Это создаёт видимость уникальности 
предложения, заставляет быстрее прини-
мать решение. Многие компании объявля-
ют акции в последний момент, что создаёт 
ажиотаж, не оставляя покупателям времени 
на раздумья.

Другие действуют иначе и прогнози-
руют повышение цен со сменой календар-
ного года, тем самым подталкивая пермя-
ков оформить сделку как можно быстрее, по 
более выгодным ценам. При этом рост удо-
рожания зависит не от сезона и календар-
ного года, а от общей макроэкономической 
ситуации и изменений на рынке.

Примечательно, что распродажи устра-
ивают в большинстве своём на новострой-
ки средней ценовой категории. Объекты 
эконом-класса пользуются высоким спро-
сом, и у застройщиков нет необходимости 
привлекать покупателей. Доступные цены и 
адресные программы на этот сегмент жиль я 
действуют независимо от сезона. К приме-
ру, панельные многоэтажки в микрорайо-
не Пролетарском от ПЗСП раскупают ещё до 
начала строительства. А группа компаний 
«Строительные проекты» старается сделать 
свои объекты доступными и для социально 
незащищенных слоёв населения – много-
детных, инвалидов, пенсионеров и др.

– Например, при покупке квартиры в 
«Первом Пермском микрорайоне» можно 
принять участие в программе «Доступное 
жильё», – рассказывает специалист по прода-
жам ГК «Строительные проекты» Ольга Со-
сунова. – 1 ноября мы начали формировать 

списки льготников и предоставление серти-
фикатов на сумму 100 000 (сто тысяч) рублей. 

Более качественное жильё бизнес-
класса и класса премиум также сложно 
встретить на новогодних распродажах. За-
стройщики не балуют покупателей скидка-
ми, потому как такие объекты чаще всего 
имеют свои отличительные особенности и 
не рассчитаны на массовую аудиторию. Од-
нако и в этом сегменте можно попасть под 
акцию и приобрести жильё на особых усло-
виях. Компании делают специальные пред-
ложения в честь больших праздников или 
событий локальных, имеющих значение 
для конкретной компании. 

– Мы делаем ставку на концептуаль-
ный подход в строительстве, качественный 
сервис в работе с покупателями, а также яр-
кое продвижение объекта. Время от времени 
мы предлагаем нашим покупателям разноо-
бразные акционные программы. Для нас ак-
ции являются, главным образом, ярким ин-
формационным поводом, возможностью до-
полнительно заявить о нашем объекте, – от-
мечает Наталья Гомзякова, маркетолог деве-
лоперской компании ЗАО «ОСТ-Дизайн». – А 
для покупателей это прекрасная возмож-
ность приобрести качественный объект не-
движимости по специальным ценам или на 
специальных условиях. Например, в октя-
бре нашему бренду «Акварели» исполнилось 
10 лет. В честь юбилея мы предлагали пять 
великолепных 2-комнатных квартир пло-
щадью 56, 66 и 72 кв. метров с панорамным 
остеклением Schuco на верхних этажах cо 
скидкой до 700 000 рублей. 

ОТКУДА БЕРУТСЯ СКИДКИ

Предновогодние распродажи – хоро-
ший предлог для застройщиков увеличить 
продажи или реализовать застоявшиеся вари-
анты. Всеобщая эйфория активизирует поку-
пательский спрос. А предложения становятся 
более лояльными, тем более что впереди два 
месяца низкой покупательской активности. 

 Застройщики изо всех сил стараются активи-

зировать покупателей. И главным инструментом 

здесь служат скоротечные предложения. Напри-

мер: «скидка действует только пять дней» или «по-

следние 10 квартир по специальной цене». Это соз-

даёт видимость уникальности предложения, за-

ставляет быстрее принимать решение.

 ЖК «Боровики»
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– Люди не склонны проводить мас-
штабные сделки с недвижимостью перед 
длительными новогодними каникулами, 
они скорее позаботятся об этом заранее или 
предпочтут отложить до следующего года, – 
отмечает Станислав Цвирко, управляющий 
АН «Перспектива». – Именно для того, что-
бы поддержать спрос на объекты недвижи-
мости, и застройщики, и агентства с середи-
ны ноября анонсируют новогодние скидки, 
акции и специальные предложения. Благо-
даря этому в канун новогодних праздников 
наблюдается нешуточный ажиотаж в сег-
менте новостроек. 

По мнению Ольги Сосуновой, специа-
листа по продажам ГК «Строительные про-
екты», новогодние акции – не всегда самые 
выгодные.

– Как правило, они очень сжаты по 
срокам или действуют на небольшое коли-
чество квартир, – уточняет специалист. – 
Временные ограничения заставляют иног-
да поступать нерационально, а это недо-
пус тимо при совершении такой крупной 
покупки, как квартира.

Другое дело, если рынок хорошо изу-
чен, выбраны подходящие варианты и во-
прос стоит в подходящем способе расчёта. 
В этом случае хорошая скидка или подхо-
дящий вариант рассрочки окажется очень 
кстати. Станислав Цвирко проанализиро-
вал самые популярные предложения за-
стройщиков и рассказал о предпочтениях 
покупателей: 

– Наиболее востребованными являются 

скидки при полной оплате, ведь большин-
ство покупателей приобретают квартиру в 
ипотеку. Чаще всего акции проходят под ло-
зунгом «Новый год – новая квартира», когда 
при 100-процентной оплате снижается цена 
за квадратный метр. Застройщик может вы-
ставить пул квартир по специальным ценам, 
со скидкой 2–7%. Если, например, на IV квар-
тал текущего года или I квартал следующего 
запланирована сдача жилого дома или ком-
плекса и в продаже имеются свободные квар-
тиры, то их тоже предлагают приобрести по 
более низкой цене. Помимо этого, в преддве-
рии Нового года застройщики обычно дела-
ют скидки на машино-места, дарят внутрен-
нюю отделку или дизайн-проект. 

Популярным является предоставление 
беспроцентной рассрочки до конца года 
или на какой-то определённый срок. Поку-
патели охотно соглашаются на такие усло-
вия, ведь в этом случае не нужно ждать 
одоб рения банка и собирать множество 
справок о доходах. Агентства недвижимос-

ти, в свою очередь, предлагают заключить 
договор на льготных условиях, дарят подар-
ки к новоселью или устраивают беспрои-
грышные лотереи. 

Подобные предложения выгодны для 
людей, настроившихся на покупку квар-
тиры, выбравших район проживания или 
даже определённый объект на карте, имею-
щих в распоряжении достаточно свободных 
денежных средств для оплаты первоначаль-
ного взноса или полной стоимости. 

ДИНАМИКА РЫНКА

Как отмечают в Управлении Росреестра, 
в конце года традиционно отмечается увели-
чение сделок с недвижимостью. По данным 
на 1 ноября, уже подано 571 358 заявлений 
о государственной регистрации прав, что 
меньше показателей аналогичного перио-
да прошлого года на 5 процентов. Отрица-
тельную динамику специалисты объясняют 
изменением законодательства и отменой ре-
гист рации некоторых видов сделок.

При этом практически в два раза, точ-
нее на 95 процентов, больше зарегистриро-
вано договоров долевого участия. А имен-
но – 9134 против 4658 за 2013 год. Положи-
тельную динамику в управлении объясня-
ют возрастающими объёмами строительства 
в Пермском крае, а также повышением до-
верия граждан к приобретению строящего-

 Более качественное жильё бизнес-класса 

и класса премиум пока сложно встретить на ново-

годних распродажах. Застройщики не балуют поку-

пателей скидками, потому как такие объекты чаще 

всего имеют свои отличительные особенности 

и не рассчитаны на массовую аудиторию.

 По информации Управления Росреестра, в этом году 

на 95% возросло количество зарегистрированных до-

говоров долевого участия в строительстве в г. Перми. 

Положительную динамику эксперты объясняют в том 

числе повышением доверия граждан к приобретению 

строящегося жилья в связи с введением новой нормы 

страхования ответственности застройщика.

 ЖК «Альпийская горка» Оханская, 31
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ся жилья в связи с введением новой нормы 
страхования ответственности застройщика.

Однако нельзя игнорировать сложную 
экономическую обстановку. Тревожные 
прогнозы толкают застройщиков скорее 
продавать застоявшиеся объекты, а покупа-
телей – инвестировать накопления в надёж-
ные квадратные метры. 

– В нынешних условиях, когда курс дол-
лара показывает такие стремительные тем-
пы роста, сравнимых по доходности с ва-
лютой инструментов просто не существу-
ет, – комментирует Алексей Чернов, гене-
ральный директор инвестиционной группы 
«Свободный капитал». – Поэтому вклады-
ваться в недвижимость на данном этапе аб-
солютно невыгодно. Сегмент недвижимос ти 
может стать интересен для инвестиций толь-
ко в случае если курс доллара перестанет рас-
ти и зафиксируется на одном уровне в тече-
ние как минимум двух месяцев. Тогда лю-
дям, вложившимся в валюту ещё при курсе 
33–35 рублей за доллар, будет выгодно пере-
вести свои сбережения в рубли и вложить их 
в недвижимость. Есть вероятность того, что 
в первом квартале следующего года курс ста-
билизируется и часть спекулятивного капи-
тала перетечёт на рынок недвижимос ти. Но 
в долгосрочном плане (горизонте 1–3 лет) 
у нашей экономики нет никаких драйве-
ров для роста, а значит, национальная валю-
та будет только снижаться. В существующей 

структуре экономики регулярные девальва-
ции неизбежны. Поэтому, как показывает 
практика, альтернативы доллару нет.

Таким образом, специалисты сегодня не 
рассматривают недвижимость в качестве при-
быльного инструмента на ближайшие годы. 
Следовательно, должно уменьшиться коли-
чество спекулятивных операций на рынке. В 
числе покупателей останутся люди, которые 
нуждаются в жилье, а не используют его для 

вложения средств. Однако, справедливос ти 
ради, стоит отметить, что даже в условиях 
экономического кризиса недвижимость оста-
ётся надежным способом сохранения денеж-
ных средств (такого мнения придерживаются 
51% россиян), так как, в отличие от других фи-
нансовых инструментов, она имеет свойство 
восстанавливаться. Доказательством тому яв-
ляется возврат в 2013–2014 гг. цен на жильё 
на докризисные отметки. 

 ЖК «Весна»
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СОВСЕМ КАК НАСТОЯЩИЙ
Компания Autodesk, специализирующаяся на разработке решений 

в области 3D-дизайна, инициировала исследование, выясняющее, 

как 3D-визуализации влияют на потребительский спрос. В ходе 

опроса более 80% потребителей признали, что 3D-изображения 

стимулируют их к приобретению продукта, 78% сочли, что наличие 

3D-изображения способствует восприятию продукта как более 

качественного. 65% отметили, что вернуть продукт, 3D-модель 

которого они видели онлайн, им будет сложнее. Около 60% 

респондентов отметили, что с большим удовольствием купят 

продукт, у которого есть наглядные трёхмерные инструкции по 

эксплуатации. При этом только 31% опрошенных согласен платить 

больше за продукт, 3D-модель которого размещена онлайн, т.е. 

люди ожидают увидеть трёхмерное изображение товара в рамках 

стандартного предложения, а не в качестве дополнительной услуги. 

автор
Ольга Шишкина
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 ти данные были опубликованы 
компанией Autodesk в 2010 году, 

опрос проводился компанией Infogroup’s 
Opinion Research Corporation в США. В Рос-
сии подобных исследований в открытом до-
ступе найти не удалось, однако высока веро-
ятность того, что сегодня данные по нашей 
стране были бы примерно такими же, как 
пять лет назад в Америке. 3D-модели ста-
ли нашими постоянными спутниками и по-
мощниками в вопросах выбора различных 
продуктов и услуг. Иногда мы даже не заме-
чаем, что рассматриваем не реальный пред-
мет, а трёхмерную картинку, настолько да-
леко шагнула индустрия графики. 

ПРИМЕНЕНИЕ В НЕДВИЖИМОСТИ 

Самое широкое применение 
3D-графика нашла в сфере компьютерных 
игр, геоинформационных систем, рекламы, 
дизайна и, конечно, архитектуры и строи-
тельства. 

– В деле возведения домов, в которых 
людям предстоит жить, 3D-модель пока-
зывает будущим жильцам их мечту в по-
дробностях. Для инженеров, проектиров-
щиков, строителей и «портретом», и поч-
ти «рентгеновским снимком» дома являет-
ся чертёж, однако будущие новосёлы пред-
ставляют свой дом только благодаря «пере-
водчику» – дизайнеру, специалисту в обла-
сти 3D-визуализации, – рассказывает спе-
циалист по рекламе и продвижению ООО 
«Ива-Девелопмент» Ольга Пикулева. 

Учитывая, что недвижимость реализу-
ется на стадии строительства и покупате-
ли фактически не видят материальных до-
казательств её существования, не говоря 
уже о том, чтобы подробно ознакомиться с 
предложенной квартирой, офисом или до-
мом, создание 3D-модели – единственная 
возможность представить покупателям тот 
товар, за который они должны заплатить 
серьёз ную сумму. Естественно, что чем бо-
лее натуралистичным выглядит объект, чем 
сильнее он нравится будущим жильцам, 
тем легче им принять положительное ре-
шение о покупке. 

В немалой степени это относится и к 
визуализации в сфере дизайна интерьеров. 
Рабочие документы дизайнеров – черте-
жи и развёртки – большинству людей дают 
очень слабое представление о том, как бу-
дет выглядеть гостиная или спальня в жиз-
ни. А работа визуализаторов позволяет с вы-
сокой долей реалистичности показать, что 
предлагает дизайнер. 

ВЕРЮ – НЕ ВЕРЮ

Не удивительно, что сфера 3D-графики 
очень быстро была признана необходи-
мой, породив целый класс новых про-

фессий: 3D-визуализатор, художник ком-
пьютерной графики, специалист по 
3D-моделированию, 3D-дизайнер и т.д. В 
Перми рынок этих услуг пока находится в 
стадии становления. 

– Нехватку высококвалифицирован-
ных специалистов ощущают и заказчики, и 
сами дизайн-студии, – отмечает Ольга Пи-
кулева. – Пока что этот рынок всё ещё на 
стадии формирования, обозначения пра-
вил, которые защищали бы интересы обеих 
сторон. Преимущество 3D-моделирования 
в том, что застройщик не ограничен выбо-
ром исполнителей территориально. Это мо-
гут быть специалисты Перми, Москвы, Ис-
пании, Чернушки – из любой точки Земли.

Руководитель студии Redline-3D Вла-
димир Балашов подтверждает: территори-
альная привязка для выполнения таких ра-
бот, как правило, не важна – студия работа-
ет с заказчиками из любых русскоязычных 
регионов. Из-за «виртуального» характера 
оказываемых услуг местным визуализато-
рам приходится конкурировать со столич-
ными, вписываясь в глобальные тренды. 
Выбор специалиста, которому будет довере-
на визуализация, осуществляется на основа-
нии портфолио.

– «Переводить» технические парамет-
ры – почти искусство. В нём важны и точ-
ность, и владение современными програм-
мами, и знание трендов, и художественное 
чутьё. При этом квалификацию особенно 
выделяет способность почувствовать виде-

ние застройщика и передать его людям, – 
считает Ольга. 

Другой важный критерий выбора спе-
циалиста – реалистичность предлагаемых 
визуализаций.

– Есть такое понятие – фотореалистич-
ность, – поясняет Владимир. – Это когда 
вы смотрите на картинку и не можете по-
нять, 3D это или фотография. На специали-
зированных выставках даже проводятся та-
кие игры – нужно угадать, что перед вами. 
Естест венно, считается, что чем больше гра-
фика похожа на фото, тем круче специалист. 

ЧТО ПОЧЁМ

Работа хорошего мастера требует до-
полнительных вложений, которые в ко-
нечном итоге отражаются на цене продук-
та. Специалисты утверждают: вывести сред-
нюю стоимость на выполнение услуг по 
трёхмерной визуализации практически не-
возможно. 

– Стоимость работы специалиста за-
висит от сложности проекта – например, 
типовая мебель в трёхмерке стоит в разы 
дешевле, чем шкаф (или диван, стул, хо-
лодильник) по индивидуальному заказу, 
стиль минимализм дешевле (но, внимание, 
именно в трёхмерке!), чем барокко, – го-
ворит преподаватель «Авторизированного 
учебного центра «ГРАНИ», художник ком-
пьютерной графики Юлия Волкова. – Сто-

 3D-модели – единственная возможность предста-

вить покупателям тот товар, за который они долж-

ны заплатить серьёзную сумму. Естественно, что 

чем более натуралистичным выглядит объект, чем 

сильнее он нравится будущим жильцам, тем легче 

им принять положительное решение о покупке.

 ЖК «Симфония», 
застройщик ОАО «Камская долина»
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имость рассчитывается из метража помеще-
ния. Всё индивидуально в каждом конкрет-
ном случае.

Владимир Балашов соглашается: разброс 
цен очень сильный. Счёт зависит и от сложнос-
ти задачи, и от квалификации мастера. 

– За визуализацию интерьера в сред-
нем цена составляет 300 рублей за квадрат-
ный метр. Однако если это студент, который 
только начал заниматься визуализацией, он 
может сделать и за 50 руб./кв. м. Далее: одно 
дело – визуализация спортзала в школе, дру-
гое – жилого интерьера. Офисные здания 
стоят, как правило, дешевле, чем жилые. Ко-
нечная стоимость проекта определяется на 
основе технического задания. 

Готовы ли заказчики идти на увеличе-
ние расходов по созданию продукта? Зави-
сит от самого продукта. 

– Для застройщика коттеджного посёл-
ка или городской недвижимости потратить 

100–200 тысяч рублей на качественную ви-
зуализацию – не проблема, ведь именно эту 
картинку потом нужно будет продавать, – 
продолжает эксперт. – Если речь идёт о ме-
бельном комбинате, который будет выхо-
дить со своей продукцией на разные регио-
ны, ему тоже нужна качественная визуали-
зация. А если это частный заказчик, кото-
рый хочет «просто посмотреть», наверное, 
платить большие деньги за это нецелесооб-
разно. В этом случае можно либо обратить-
ся к менее квалифицированному мас теру, 
который сделает подешевле, либо вообще 
отказаться от трёхмерной графики. 

ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ

Многие архитекторы и дизайнеры, 
учитывая возникшую на рынке потреб–
ность, овладевают программными возмож-

ностями самостоятельно, чтобы не обра-
щаться с каждым проектом к специалистам. 
Благо, обучиться 3D-визуализации сегодня 
можно и в Перми. 

– Программ, которым может обучить-
ся профессиональный архитектор или ди-
зайнер, очень много, – рассказывает Юлия 
Волкова. – Можно разделить программы 
на чертёжные, трёхмерные и, условно го-
воря, «рисовальные». Из последнего разде-
ла хочу выделить «народную» программу 
фотошоп. Начинать лучше всего именно с 
него и в том случае, когда человек не зна-
ет, с какой программы начать учиться, и в 
случае начального этапа проекта. Ведь мож-
но взять фотографию квартиры или коттед-
жа заказчика и составить картинку из подо-
бранной мебели, декора и отделочных ма-
териалов – и она может быть очень и очень 
реалистична. По сути это фотоколлаж, а по 
действию может убедить клиента, что «бал-

 За визуализацию ин-

терьера в среднем цена 

составляет 300 рублей 

за квадратный метр. 

Однако одно дело – ви-

зуализация спортзала 

в школе, другое – жи-

лого интерьера. Офис-

ные здания стоят, как 

правило, дешевле, чем 

жилые. Конечная стои-

мость проекта опреде-

ляется на основе техни-

ческого задания.

 Проект студии 
3D-визуализации 
Redline-3D

  ЖК «Аврора», 
застройщик – PAN City Group
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ки на потолке – это хорошо, и именно дан-
ный зелёный пуфик великолепно смотрит-
ся в вашем интерьере». 

Однако Юлия подчёркивает: одно 
дело – «хотеть использовать», и совсем дру-
гое – научиться и использовать. 

– С двухмерной графикой легче сла-
дить. Освоение трёхмерки потребует боль-
ше усилий и больше времени для изучения. 
Надо ли именно архитектору-дизайнеру 
работать с трёхмеркой – вопрос откры-
тый. Ведь существует специальная профес-
сия – визуализатор. Это именно тот, кто в 
3dsMax-е и подобных программах ориенти-
руется как рыба в воде.

ЖИЗНЬ В МАТРИЦЕ

3D-технологии двигаются по плане-
те семимильными шагами. Одно из на-
правлений развития – формирование из 
3D-модели некоего аналога компьютерной 
игры.

– Я всё чаще говорю фразу: «Мы уже 
живём в будущем», – очень уж многое из 
того, что казалось фантастикой, становится 
реальностью, – делится Юлия. – Например, 
нравился мне в детстве мультик про вол-
шебный карандаш: рисуешь им в воздухе – 
и вещи появляются! И вот, извольте, трёх-
мерный сканер, принтер и станки с ЧПУ! Из 
последних «удивлялок» в области визуали-
зации – интерактивный интерьер. По сути, 
кусочек компьютерной игры – двигаешься 
в интерьере куда пожелаешь, открываешь 
любую дверь. Если дизайнер задумал не-
сколько вариантов отделки стен или пола, 
или разную мебель – один щёлк мышью, и 
стены перекрасились, а вместо стола – стул! 
Пока это чудо можно смотреть на мониторе, 
но, я полагаю, не за горами распростране-
ние так называемых шлемов виртуальной 
реальности.

Другое направление развития 
3D-моделирования – упрощение технологий, 
когда даже не профессионал может создать 
трёхмерную графику приемлемого качества.

– Основное движение сегодня идёт в 
сторону упрощения всевозможных настро-
ек и инструментов для создания 3D, – от-
мечает Владимир Балашов. – Можно ска-
зать, что от «тридэшников» стараются из-
бавиться, сделать такие программы, что-
бы дизайнеры могли делать всё сами, в сво-
их программах, ведь дополнительные услу-
ги отражаются на цене. Появляется боль-
ше приложений, которые позволяют делать 
качест венные визуализации. Следователь-
но, рынок 3D-моделирования уходит в сфе-
ру рекламы. 

Самостоятельно создавать 3D-графику 
сегодня могут не только дизайнеры и ар-
хитекторы, но и риэлторы, специали-
сты компаний-застройщиков. Существу-
ют программы, которые из обычных 
2D-планировок способны создать объём-
ный виртуальный мир будущей квартиры 
или дома. 

– Вы создаёте 2D-план, набрасыва-
ете туда мебель, накладываете энное 
количест во текстур – это может быть 
плитка на кухне и в ванной, ламинат в 
других частях комнаты, – и далее систе-
ма начинает создавать трёхмерные кар-
тинки, – рассказал генеральный дирек-
тор Интерактивного агентства «Кельник» 
Олег Кельник. – Безусловно, если кварти-
ру надо снабдить большим количеством 
мебели, декоративными элементами, 
вы посидите над этим не 15 минут, мо-
жет быть, часок-два, но, по крайней мере, 
вы получите большое удовольствие от са-
мого процесса. В простом же случае – 2D 
план нарисовали, нажали волшебную 
кнопку, буквально через 10 минут вы ока-
зались в своей квартире и ходите внутри 
трёхмерной графики. 

Кроме того, программа даёт возмож-
ность получать реалистичные рендеры (мо-
дели) любых уголков помещения, обстанов-
ки, мебели.

– Когда потенциальные покупатели 
начинают играть со своей квартирой, они 
начинают влюбляться в неё, это уже прове-
рено, – считает Олег. – Эти картинки будут 
поститься, обсуждаться с друзьями, родны-
ми... Соответственно, вероятность того, что 
человек вернётся к вам за покупкой, много-
кратно возрастает.

Однако, несмотря на приведённые 
в начале статьи данные опроса и эмоцио-
нальный эффект от прогулки по будущей 
квартире, пермские эксперты пока сомне-
ваются в том, что 3D-модели могут окон-
чательно вытеснить просмотры объектов 
вживую. 

– Виртуальный тур прекрасно допол-
няет реальные экскурсии, но не заменя-
ет их, – уверена Ольга Пикулева. – И хотя 
без 3D-модели для покупателя дома «не 
сущест вует», её наличие – второй шаг в 
выборе дома. Первый – это ценовое пред-
ложение, которое в совокупности с осталь-
ными факторами (выгодными условиями, 
защищённостью интересов покупателя и 
т.д.) влияет на решение о покупке жилья 
в новостройке.

По словам экспертов, пермский ры-
нок существенно отстаёт от столичных, 
и необходимость внедрения инноваций 
приходится постоянно доказывать – ино-
гда годами. Для застройщиков и дизайне-
ров 3D-модели домов стали обязательным 
элементом, но интерактивные возможно-
сти используются в очень ограниченном 
объёме, а агентства недвижимос ти вовсе 
не торопятся вкладывать средства в созда-
ние «трёхмерок» и виртуальных туров. 

И все же 3D-графика становится всё 
совершеннее, встречается всё чаще и всё 
меньше отличается от реального мира. 

 ЖК «Прогресс», г. Краснодар, 
застройщик ОАО «Девелопмент-Юг»

 ЖК «Новый центр»,, 
застройщик – компания «Талан»
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ГРАНИЦЫ ДЛЯ ИНИЦИАТИВЫ 
ПРОВЕДЁТ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОДЕКС
1 января начнут действовать поправки к Земельному кодексу. 

Они ужесточат земельный надзор и введут новые основания 

для внеплановых проверок. Рассказывает начальник отдела 

государственного земельного надзора Управления Росреестра 

по Пермскому краю Алексей Коротков.

автор
Андрей Пепелышев
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 Алексей 
Коротков, 
начальник отдела 
государственного 
земельного 
надзора 
Управления 
Росреестра 
по Пермскому 
краю

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

  лексей Николаевич, что изме-

нится в вашей работе после по-

правок?

– Об этом говорить рано. До вступле-
ния в силу новаций правительство России 
должно издать ряд подзаконных актов. 
Именно:

- положение о государственном зе-
мельном надзоре;

- порядок административного обследо-
вания объекта земельных отношений;

- порядок взаимодействия органов, 
осуществляющих муниципальный земель-
ный контроль, и органов государственного 
земельного надзора...

– Но всё-таки, что изменится?

– Более чётким станет предмет зе-
мельного надзора, а права инспектора под-
нимутся от ведомственных актов до кодек-
са. Например, для установления личности 
правонарушителя мы обращаемся за содей-
ствием в органы внутренних дел. Но право 
на обращение не было закреплено на зако-
нодательном уровне. Теперь это право уста-
навливает кодекс (подп. 6 п. 4 ст. 71 ЗК РФ 
в ред. Федерального закона от 21.07.2014 
№234-ФЗ).

В органы внутренних дел может обра-
титься и юридическое лицо или индивиду-
альный предприниматель, чьи права нару-
шены самовольным занятием земельного 
участка: должностные лица органов внутрен-
них дел имеют право составить протокол по 
ст. 7.1 КоАП. Если потенциальным нарушите-
лем является индивидуальный предприни-
матель или юридическое лицо, то пострадав-
ший может обратиться в прокуратуру.

Всё это – наиболее быстрые пути для 
пресечения нарушения. Ведь мы обяза-
ны согласовывать с прокуратурой внепла-
новые проверки в отношении юридиче-
ских лиц и индивидуальных предприни-
мателей. Хотя в описанных случаях право-

охранительные органы всё равно работают 
вмес те с Росреестром.

– Как вы теперь станете проводить 

внеплановые проверки?

– Появятся новые основания для вне-
плановых проверок. Базовым законом в 
этой области является Закон о защите прав 
предпринимателей. Ныне законодатель до-
полнил его отраслевым законом – Земель-
ным кодексом (п. 6 ст. 71.1 ЗК РФ, п. 31 ч. 4 
ст. 1 Федерального закона № 294-ФЗ).

Одно из оснований, которое устанав-
ливает кодекс, – это итоги административ-
ного обследования. Новая процедура, как 
видите. Впрочем, инспектор и ранее смо-
трел по сторонам на предмет признаков на-
рушений.

Скажем, инспектор проверял предпри-
нимателя, чей участок выходил за границы. 
И обнаруживал, что у соседа также имеют-
ся признаки нарушений. Тогда инспектор 
предлагал включить соседа в проект плана 
проверок на следующий год.

Или когда я готовил предложения в 
проект плана проверок по Пермскому райо-
ну, то использовал публичную кадастровую 
карту. Накладывал установленные границы 
участков на космоснимки и видел, чей за-
бор – за границами земельного участка.

Сегодня эти и любые другие методы 
исследования получили законную основу 
(п. 2 ст. 71.2 ЗК РФ). Однако административ-
ное обследование осуществляется посред-
ством анализа информации. Поэтому невоз-
можно определить юридический факт, ко-
торый являлся бы основанием для внепла-

новой проверки. Надеюсь, этот вопрос ре-
шит порядок административного обследо-
вания объекта земельных отношений.

– Вы говорили, новых оснований 

для внеплановой проверки – несколько...

– Да, ещё одно основание – это жало-
ба юридического, физического лица, ор-
гана власти о нарушении имущественных 
прав. Хотя и сейчас обращение граждани-
на о нарушении имущественных прав яв-
ляется наиболее распространённой причи-
ной внеплановой проверки (подп. 3 п. 6 ст. 
71.1 ЗК РФ).

Недавний случай. Предприниматель 
купил земельный участок со зданиями и 
строениями. Границы участка были опреде-
лены в соответствии с законодательством. 
Мы установили: забор находится за грани-
цами участка. Покупатель участка обычно 
не уточняет: где фактически проходит гра-
ница? Каков вид разрешённого использова-
ния? (ст. 7.1, 8.8 КоАП) 

Наконец, сохраняются прежние осно-
вания для внеплановой проверки (ч. 2 ст. 
10 Федерального закона № 294-ФЗ).

 Сегодня Гражданский кодекс позволяет изымать 

участок, который предназначен для сельскохозяй-

ственного производства или жилищного и другого 

строительства. Условие – неиспользование по целе-

вому назначению в течение трёх лет (ст. 284 ГК РФ).

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАДЗОР 

В ПЕРМСКОМ КРАЕ

2012 2013

Проверок 7418 7053

Выявлено нарушений 4124 4589

Устранено нарушений 1260 1482

Лиц, привлеченных к 
адм. ответственности

2560 2759

Наложено штрафов, 
тыс. руб.

4032,7 4411,9

Взыскано штрафов, 
тыс. руб.

3256,4 3475,0
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– Как бизнесмену подготовится к 

проверке?

– По меньшей мере – взглянуть на За-
кон о защите прав предпринимателей, если 
на административный регламент о провер-
ках времени не хватает (Приказ Минэко-
номразвития РФ от 30.06.2011 № 318).

Некоторые предприниматели всячески 
препятствуют проверке: например, уклоня-
ются от встречи с инспектором. Если есть 
уважительные причины неявки, советую 
написать ходатайство о проведении провер-
ки в другой день. Иначе бизнесмена ждёт 
ответственность (ст. 17.7, 19.4, 19.7 КоАП).

Когда до проверки есть время, соб-
ственнику лучше определить, где проходят 
границы участка. Иному покажется, что де-
шевле будет посмотреть результаты провер-

ки и устранить нарушения: штрафы у нас 
небольшие. Но следует учитывать граждан-
ские иски от пострадавших.

Да и штрафы станут более суровыми: 
Государственная дума уже приняла законо-
проект в первом чтении. Проект устанав-
ливает штраф пропорционально кадастро-
вой стоимости. Если она не определена, то 
штраф будет в 10 раз больше, чем сейчас 
(проект № 510495-6).

– А если собственник земельного 

участка не исполнит предписание вовремя?

– За неисполнение мы привлекаем 
правообладателя участка к административ-
ной ответственности. Должностное лицо – 
вплоть до дисквалификации (ст. 19.5, 19.6, 
20.25 КоАП).

Поправки конкретизируют срок для 
применения ещё одной санкции. О неиспол-
нении предписания мы будем информиро-
вать орган государственной власти или мест-
ного самоуправления в течение 30 дней. Тот 
сможет выходить в суд с требованием об изъя-
тии земельного участка (п. 9 ст. 71 ЗК РФ).

Сегодня Гражданский кодекс позволя-
ет изымать участок, который предназначен 
для сельскохозяйственного производства 
или жилищного и другого строительства. 
Условие – неиспользование по целевому на-
значению в течение трёх лет (ст. 284 ГК РФ). 
Кроме того, есть основание для изъя тия лю-
бого земельного участка у собственника. 
Именно: грубое нарушение правил рацио-
нального использования земли (ст. 285 ГК 
РФ). Однако критерии неиспользования и 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

 Основанием для проведения внеплановой про-

верки может быть жалоба юридического, физиче-

ского лица, органа власти, чьи права нарушены са-

мовольным занятием земельного участка. Если по-

тенциальным нарушителем является индивидуаль-

ный предприниматель или юридическое лицо, то 

пострадавший может обратиться в прокуратуру.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

– Основные нарушения, которые вы-

являет муниципальный земельный 

контроль, это: использование земель-

ного участка без правоустанавли-

вающих документов, оформленных 

должным образом; самовольное за-

нятие участка; использование участ-

ка не в соответствии с его разрешён-

ным использованием. Поэтому я бы 

посоветовала предпринимателю, ко-

торый вступает в земельные право-

отношения: приобретая объект не-

движимости, убедитесь, что права на 

земельный участок под этим объек-

том оформлены в установленном по-

рядке. Сведения о принадлежности 

участка вы можете получить в депар-

таменте земельных отношений ад-

министрации Перми или в Управле-

нии Росреестра по Пермскому краю. 

В случае покупки объекта недвижи-

мости, земельный участок под кото-

рым не оформлен, своевременно при-

мите меры по оформлению прав на 

учас ток. Занимаясь хозяйственной 

деятельностью на земельном участке, 

уважайте права и законные интере-

сы города и пользователей смежных 

участков. Не допускайте самовольно-

го занятия, нарушения разрешённого 

использования. Если вы планируете 

сменить вид деятельности на участ-

ке, то внесите изменения в сведения 

о кадастровом учёте данного участка.

Начальник департамента 

земельных отношений 

Администрации Перми 

Елена Товмасян:

 С 1 января у государственных органов появятся 

новые основания для внеплановых проверок. Базо-

вым законом в этой области является Закон о защи-

те прав предпринимателей. Ныне законодатель до-

полнил его отраслевым законом – Земельным ко-

дексом (п. 6 ст. 71.1 ЗК РФ, п. 31 ч. 4 ст. 1 Федераль-

ного закона № 294-ФЗ).

грубого нарушения установлены только для 
сельскохозяйственных земель (ст. 6 Феде-
рального закона «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения»).

– В каких случаях нарушитель мо-

жет уйти от реального наказания? 

– Если проверка зафиксировала нали-
чие события правонарушения, а также име-
ется состав правонарушения, то мы обяза-
ны привлечь собственника к ответственно-
сти. Другое дело – каким образом.

Есть диапазон в размере штрафов. 
Есть административное наказание в виде 
предупреждения. Ориентиром нам служат 
обстоятельства, которые смягчают ответ-

ственность (п. 1 ст. 4.2 КоАП). Например, на 
рассмотрении дела предприниматель пред-
ставляет доказательства об устранении на-
рушения: перенос забора, смена вида раз-
решённого использования, отправка доку-
ментов на оформление участка...

Часто оформление документов зани-
мает много времени, и предприниматель 
не успевает в срок, который указан в пред-
писании. Тогда можно заранее написать хо-
датайство о продлении срока. Если мы ви-
дим действия по устранению нарушений 
земельного законодательства, то принима-
ем решение о продлении.

– Значит, всё же есть диалог...
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ДИЗАЙН

автор
Елена Исупова

ВСТРЕЧАЮТ ПО ОДЁЖКЕ
Если театр начинается с вешалки, то любой офисный центр, 

банк или ресторан – с фасада здания, в котором он расположен. 

Благодаря удачным дизайнерским решениям входная группа 

становится дополнительным преимуществом в конкурентной 

борьбе – помогает выделиться, привлечь новых клиентов, 

подчеркнуть статус компании. В том, на какие элементы декора 

и материалы обратить внимание, какие тенденции наиболее 

актуальны и как выглядят «лица» пермских зданий, мы 

постарались разобраться.
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 се наши эксперты сошлись во мне-
нии, что дизайн входных групп – 

отнюдь не вынужденная статья расходов, а 
инвестиции в бизнес, которые при грамот-
ном подходе повлекут за собой дополни-
тельный приток клиентов и увеличат при-
быль компании. Причём востребован он 
как для малого бизнеса, так и для торговых 
и офисных центров, банков, кафе, учрежде-
ний культуры…

– Оформление фасада здания, в кото-
ром находится офис и прочие службы, – это 
та самая «одёжка», которая позволяет потен-
циальному клиенту составить первое мне-
ние о компании, – говорит Ольга Козыре-
ва, исполнительный директор компании 
«Р-Консалтинг». – Прежде чем войти в офис-
ный, торговый или спортивный центр, люди 
обязательно обращают внимание на фасад 
здания, в котором он находится, и, конечно, 
на оформление входа в него. Входные груп-
пы – самые функциональные и яркие эле-
менты, они являются прекрасными реклам-
ными носителями. Архитектурный декор 
помогает выделиться из ряда однообразных 
зданий, придаёт индивидуальность и шарм.

– Если «одёжка» у фасада красивая, 
необычная, человеку обязательно хочет-
ся продлить этот эффект, посмотреть на 
то, что находится внутри, – подтверждает 
пермский уличный художник Александр 
Жунёв. – Важно, чтобы внешний облик зда-
ния соответствовал его внутреннему содер-
жанию и не обманывал наших ожиданий. А 
ещё был правильно вписан в пространство, 
связан с городом, местом, где он находится, 
нёс эстетическую или просто положитель-
ную смысловую нагрузку.

ИСТОРИЯ В ДЕТАЛЯХ

На что же обратить внимание, проек-
тируя входную группу для кафе, банка или 
офиса? Во-первых, она не должна портить 
облик существующего строения, тем более, 
если оно имеет историческую ценность. Во-
вторых, при оформлении необходимо учесть 
стиль здания, в котором располагается орга-
низация. И в-третьих, расставить акценты, 
которые предполагает выбранное дизайне-
ром архитектурное направление, – на окнах 
или скульптурных деталях, наличии порти-
ков или бордюров, а может быть, – сплош-
ном хай-тековском остеклении.

– Оформление фасадов осуществля-
ется с помощью отделочных материалов, 
окон и витрин (в том числе витражных), де-

коративных архитектурных деталей, – про-
должает Ольга Козырева. – Но решения, 
безусловно, должны зависеть от конечного 
назначения здания. Например, особняк для 
банка не будет смотреться достаточно со-
лидно, если его украсить даже самым луч-
шим граффити. Кроме того, в выборе эле-
ментов следует придерживаться умеренно-
сти: обилие украшений может сделать зда-
ние похожим на дом цыганского барона.

При выборе цвета стоит просчитать все 
нюансы, в том числе – разницу цветопереда-
чи при дневном, вечернем и ночном освеще-
нии, принять во внимание соседние здания 
и сочетание с ними выбранных оттенков. 

– Делая ставку на остекление в каком-
нибудь бизнес-районе, вы обрекаете зда-
ние на существование среди себе очень и 
очень подобных, – предупреждает эксперт. 
– В то же время нельзя, чтобы бледных цве-
тов особняк выглядел случайно попавшей 
в престижный район сироткой. Можно до-
биться очень интересных результатов, со-
четая два-три подходящих друг другу цве-
та. Что же касается декоративной плит-
ки, кладки, рисунков на стенах, то эти де-

тали очень сильно привлекают к себе вни-
мание, поэтому желательно сделать акцент 
на одной крупной детали и более спокойно 
оформить остальное здание. Окна и витри-
ны также являются частью оформления фа-
садов, и их выбор зависит не только от же-
лания заказчика – они должны быть функ-
циональны. Например, готические окна с 
витражами очень красивы, но работать в 
здании при таком освещении будет невоз-
можно. Поэтому, если условия позволяют, 
делайте здание не только «глазастым», но 
и светлым внутри – это его точно не испо-
ртит. Что же касается остальных элементов 
украшения (бортики, лепнина, скульпту-
ры), то всё зависит от вашего вкуса – глав-
ное, чтобы они сочетались с общим стилем 
здания и хорошо запоминались.

– Ресторан или кафе может привлечь 
клиента, показав в оформлении своего фа-
сада наполнение, часть интерьера, – уточ-
няет дизайнер ALLARTSDESIGN Артемий 
Саранин. – Ночные клубы обычно избегают 
окон и часов, ведь их цель – удержать гостя: 
не видя изменений за окном, человек теря-
ет счёт времени и дольше там остаётся. Для 
магазина или банка ситуация больше связа-
на с безопасностью, поэтому чаще всего эти 
организации просто закрывают фасады ре-
кламой. Важным моментом в оформлении 
входной группы должна стать взаимосвязь 
фасада и интерьера – она будет работать на 
привлекательность, гармонично объединит 
интерьер и экстерьер заведения.

ДИЗАЙН

 Оформление фасада здания, в котором находится 

офис и прочие службы, – это та самая «одёжка», ко-

торая позволяет потенциальному клиенту составить 

первое мнение о компании.

 Дизайн входных групп – отнюдь не вынужденная 

статья расходов, а инвестиции в бизнес, которые при 

грамотном подходе повлекут за собой дополнитель-

ный приток клиентов и увеличат прибыль компании.

 Фасад паба 
«Чеширский кот 
и сыр»
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ТАЙНА, ГРАФИКА, ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Общие советы усвоены, но какие тен-
денции в оформлении входных групп суще-
ствуют сегодня?

– Думаю, самая общая тенденция в 
мире – это попытка обратить на себя вни-
мание как можно большего количества 
людей, – говорит Александр Жунёв. – По-
этому чем необычнее оформление, но-
вее и уникальнее технология – тем кру-
че! Конечно, разные организации рассчи-
таны на разную целевую аудиторию, поэ-
тому к оформлению нужно подходить так, 
чтобы не испугать её. И это основная про-
блема. Российский заказчик художествен-
ного оформления фасада зачастую опаса-
ется оттолкнуть своего клиента слишком 
экстравагантным видом и в итоге заказы-
вает унылый ширпотреб, делает «всё как 
у всех», что в итоге совершенно не выде-
ляет его среди прочих, а, наоборот, ставит 
в один ряд с конкурентами. Часто к этому 
решению его склоняет ещё и желание сэ-
кономить.

По словам Артемия Саранина, оформ-
ление фасада – довольно весомая статья рас-
ходов в строительстве или ремонте, и да-
леко не все уделяют ему должное внима-
ние. Тем интереснее работать, когда заказ-
чик даёт дизайнеру простор для творчества. 
Тогда одним из модных решений может 
стать – как это ни парадоксально на первый 
взгляд – «уход» от традиционного оформле-
ния фасада.

– Представьте бар или клуб без яркой 
вывески, который практически никак не 
обозначен с внешней стороны, – объясняет 
дизайнер. – Таким образом, он становится 
своего рода тайным сообществом, тусовоч-
ным местом не для всех, а потому – более 
привлекательным. Зачастую, чтобы попасть 
туда, используются пароли или знакомства 
с нужными людьми. Вообще эта тенденция 
появилась ещё в Нью-Йорке в 1920–1933 го-
дах во время «сухого закона» у нелегальных 
питейных заведений, где подавались креп-
кие спиртные напитки. Такие места назы-
вались «спикизи» (speak easy – «говорить 
тихо, скрытно, негромко»). Сегодня она ви-
доизменилась, но осталась актуальной. Кро-
ме того, за рубежом сложилось особое отно-
шение к входным группам – там часто со-
блюдают гармоничное соотношение ин-
терьера и фасада. Самым популярным ви-
дом оформления является остекление. Но 
уже давно нарастает интерес к использова-
нию натуральных материалов – меди, дере-
ва, бетона. На Востоке любят светодиодные 
решения, LED-экраны, в России тоже к это-
му всё идёт. 

– Среди модных элементов, которые 
сейчас используются в строительстве, можно 
назвать архитектурную графику, – отмечает 
Илья Тюкин, директор ГК «Арт-фасад». – Это 
наиболее простой и эффективный способ 
сделать любое здание выразительным. При 
этом не потребуется серьёзных подготови-
тельных мероприятий. Поверхность дома 
штукатурится, покрывается специальными 

грунтовками, на которые уже потом нано-
сится рисунок. Фасады расписываются спе-
циальными силикатными красками, кото-
рые становятся частью штукатурного слоя и 
позволяют ему дышать. При этом облик зда-
ния может как сохраняться годами, так и ме-
няться по настроению владельца или в це-
лях увеличения его привлекательности и 
стоимости перед продажей. 

ВРЕЗАТЬСЯ В ПАМЯТЬ

Что ж, пермские улицы сегодня пе-
стрят самыми разными фасадами. Среди 
них есть вполне удачные решения. К приме-
ру, Артемий Саранин в числе примеров на-
зывает новое строение на Пермской, 53, ЖК 
«Виктория», ТЦ «Сота» (дом из сот на пересе-
чении улиц 25-го Октября и Пушкина). Сам 
дизайнер помогал оформлять входную груп-
пу ROLLS №1 (на улице Куйбышева, 67/1). 
Основной объём выполнен из дерева, в пе-
риметральной обшивке из композита с ве-
черней подсветкой. Здесь впервые были ис-
пользованы модные хэштеги – удачный ход 
для привлечения молодёжи в новое город-
ское кафе. Несколько лет назад ««выстре-
лил» и дизайн Центральной кофейни – це-
нители популярного сериала «Друзья» сразу 
загорелись желанием там побывать.

Уникальным можно назвать новое 
оформление входной группы и фойе те-
атра «У Моста». Оно в точности отражает 
мистическую сущность театра: роскошные 
светильники здесь соседствуют с зеркалами 
на потолке и стеклянной крышей, необыч-
ной росписью стен и фотографиями эпизо-
дов из спектаклей. Всё внутреннее помеще-
ние благодаря цветным витражам насыще-
но необычайно красивым, таинственным 
светом, окрашенным в разные цвета, и раз-
ноцветными бликами, скользящими по сте-
нам. Фасад театра – прекрасная зимняя ве-
ранда – выполнен в стиле Эрмитажа. Непо-

ДИЗАЙН

 При выборе цвета для входной группы стоит про-

считать все нюансы, в том числе – разницу цветопе-

редачи при дневном, вечернем и ночном освещении, 

принять во внимание соседние здания и сочетание с 

ними выбранных оттенков. 

 Rolls №1. Проект 
Артемия Саранина

 Фасад кофейни 
«Кондитерский дом»
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вторимый образ продолжается в фойе, кото-
рое чем-то напоминает часть моста: сквозь 
прозрачные части потолка видны устрем-
лённые вверх похожие на мостовые опоры 
изящные конструкции, от которых словно 
исходит холод высших таинственных сфер. 
Интерьер нового фойе сочетает строгость и 
простоту, демократичность и роскошь ди-
зайна, характерные для готического стиля. 
На потолках представлены репродукции 
мировых шедевров живописи, а фигурная 
лепнина покрывалась позолотой и расписа-
на красками

– Главная сила театра «У Моста» – это 
атмосфера, – говорит его художественный 
руководитель Сергей Федотов. – В театре 
всё должно быть в гармонии. Атмосфера те-
атра даёт нам вдохновение и силу на буду-
щее. Атмосфера «первого мистического» за-
вораживает. Разве не ходит публика, в осо-
бенности молодая, в театр часто только для 
того, чтобы побыть в этой атмосфере нере-
альности? Выбранный стиль соответствует 
атмосфере театра в целом. Наше фойе – осо-
бое помещение, которое формирует у зри-
теля представление о театре в целом, вво-
дит его в театральный мир, служит не толь-
ко местом, где можно обсудить увиденное 
и поделиться впечатлениями, но и сценой 
проведения представлений. В театральном 
фойе перед спектаклем и во время антрак-
та зрители могут услышать музыкальные 
композиции, возвращающие зрителей во 
времена дворянских театров. Благодаря все-
му вышесказанному создаётся уникальная 
и неповторимая «салонная» атмосфера, где 
каждый гость чувствует себя особенно.

Однако в целом, по словам Оль-
ги Козыревой, ёмко охарактеризовать 
архитектурно-фасадный облик города мож-
но фразой «кто во что горазд». 

– Кто как может и чем может стеклит, 
врезает входные группы для магазинчи-
ков, расположенных на первых этажах жи-
лых домов, кто чем может красит фасады 
вокруг своих окон, – поясняет аналитик. – 

Куда нам до Парижа, где жителям домов на 
гос тевых улицах разрешено «расцвечивать» 
жизнь двумя горшочками фиалок на подо-
коннике. То, что творится в наши дни на 
пермских фасадах, можно расценивать по-
разному. Одним людям нравится появле-
ние в проектах пермских стеклянных «не-
боскрёбов», других изменение лица города 
просто ужасает. Контроль за сохранением и 
целостностью фасадов, а значит, и архитек-
турного облика города был утерян в 1990-е 
годы. Трудно найти хоть одно здание, ко-
торое полностью соответствовало бы про-
екту архитектора. Для того чтобы создать 
архитектурный образ мегаполиса, нужны 
особые правила. Они есть в большинстве 
городов-миллионников. Санкт-Петербург – 
архитектурная жемчужина России, в городе 
очень серьёзно подходят к вопросу рестав-
рации и стиля фасадов. Лучшей архитектур-
ной среды у нас в стране просто нет. Вот и 
нам стоило бы задуматься над таким же пу-
тём: ввести единые требования на монтаж 
витрин. Важно всё – и цветовое решение 
фасадов, и стиль остекления.

УКРАШЕНИЕ ГОРОДА

Возможно, заказчикам стоит привле-
кать к оформлению входных групп и на-
ших уличных художников. Ведь разрисо-
ванные ими фасады часто становятся на-
стоящим украшением города и края. Это, 
к примеру, портрет Есенина на недостро-
енном здании на пересечении улиц Куй-
бышева и Луначарского, Кудым-Ош – 
3Д-рисунок на жилом пятиэтажном доме, 
портрет Петра Ильича Чайковского на фа-
саде музыкального училища в Чайков-
ском, выполненные Александром Жунё-
вым и его друзьями. Многие другие рабо-
ты были созданы участниками фестиваля 
«Экология пространства». 

– Некоммерческий, фестивальный 
стрит-арт нужен городам, чтобы укра-
сить их, разбавить повсеместную серость, 
добавить горожанам позитива, – гово-
рит художник. – Современный человек 
уже выработал иммунитет к наружной и 
интернет-рекламе, которой слишком мно-
го в жизни, и обращает своё внимание 
только на то, что выбивает его повседнев-
ные представления о мире из колеи. На-
пример, пермская фишка – это раскрашен-
ные во время фестиваля «Экология про-
странства» таксофоны, превращённые в 
«Рыбофоны» и других персонажей, и яркие 
электрошкафы с рисунками. Человек очень 
удивляется, увидев вместо ожидаемого об-
клеенного обрывками объявлений серо-
го ящика какой-нибудь добрый рисунок – 
мишку, мат рёшек, щенка… Большое коли-
чество качественного стрит-арта может сде-
лать город знаменитым и привлечь извест-
ных художников и туристов. По общению 
с художниками и организаторами фестива-
лей из других городов я понял, что у Перми 
есть очень позитивный образ, связанный с 
современным искусством и дизайном. 

А значит, открываются и новые воз-
можности в оформлении фасадов.

ДИЗАЙН

 Проект ГК «Арт-Фасад»

 Фасад Чайковского музыкального училища. Проект Александра Жунёва
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УЧАСТНИКИ РЫНКА
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Лейла Сазонтова

ВСЕ НА КОРПОРАТИВ!
Не за горами наступление нового 2015 года. Но перед тем как каждый 

из нас сможет уйти на долгожданные январские мини-каникулы 

и собраться в узком семейном кругу, нам предстоит отметить 

Новый год вместе с коллегами.
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УЧАСТНИКИ РЫНКА

 разднование Нового года в кру-
гу рабочего коллектива – такая же 

важная составляющая бизнеса, как ежегод-
ное подведение результатов деятельности 
компании, составление отчётов и выплата 
бонусов особо старательным сотрудникам. 
Так кому же нужен этот самый корпоратив-
ный Новый год?

В первую очередь, он необходим са-
мим работникам, которые на протяжении 
12 месяцев трудятся не покладая рук. По-
этому они воспринимают большой весёлый 
праздник как должное вознаграждение за 
свои усилия.

Не секрет, что для многих компаний 
корпоративное празднование Нового года – 
это зачастую единственный повод в году со б-
раться всем вместе. В течение года из-за боль-
шого количества рабочих вопросов, коман-
дировок и несовпадения графика у коллег 
сделать это бывает практически невозмож-
но. А потому встреча корпоративного Ново-
го года точно должна пройти на высоте!

Каждая компания выбирает место и 
форму проведения совместного праздника, 
что называется, на свой цвет и вкус. Вмес-
те с тем на рынке event-услуг в Перми су-
ществует два ключевых формата праздно-
вания корпоративного Нового года – indoor 
и outdoor, каждый из которых имеет свои 
особенности проведения. Рассмотрим каж-
дый из них.

Indoor-формат – корпоративный празд-
ник в клубе, ресторане, концертной пло-
щадке и т. п. Критерием успеха подобного 
формата является грамот ное сочетание кон-
цепции и площадки.

Outdoor-формат – корпоративный вы-
езд на природу. Как правило, такой формат 
выбирают те коллективы, члены которых 
по каким-либо причинам не получили пор-
цию летнего командного адреналина. Кро-
ме того, такой формат идеально подходит 
для молодых коллективов, которым не чуж-
ды такие понятия, как приключения, драйв 
и скорость. Сочетание уличной программы 
и вечернего продолжения банкета в ресто-
ране отеля – заслуженное завершение года 
для сотрудников.

ПРИРОДА В ПОМОЩЬ!

Если говорить о праздновании корпо-
ративного Нового года на природе, то чаще 
всего пермские компании выбирают вари-
ант отдыхана туристических базах. В этих 
местах можно не только отдохнуть с ком-
фортом всем рабочим коллективом, но и 
восстановить свои силы и зарядиться пози-
тивом и энергией на весь будущий год. На-
пример, пермские компании приглашают 
отметить корпоративный Новый год вблизи 
Перми, в загородной резиденции «Спорт». 
Как говорят работники резиденции, здесь 
любой сможет «окунуться в снежную сказ-

ку зимней природы, прокатившись на са-
нях в оленьей упряжке или совершив лыж-
ную прогулку по лесу, прокатиться с горки, 
поучаствовать во всевозможных командных 
забавах, проявить себя в подлёдной рыбал-
ке, а потом согреться и расслабиться в рус-
ской бане и с комфортом отдохнуть в уют-
ных гос тевых домиках или в SPA-отеле, где 
вам будут предложены SPA-процедуры». 

И таких предложений отметить кор-
поративный Новый год немало. В Перми и 
Пермском крае огромное количество тур-
баз, которые рады видеть сотрудников ком-
паний накануне новогодних каникул. Кста-
ти, минимальная стоимость отдыха на при-

роде – две тысячи рублей в сутки с челове-
ка. Банкет и развлекательная программа, 
разумеется, в эту цену не входят.

Некоторые молодые компании, зани-
мающиеся недвижимостью, действительно 
предпочитают отмечать Новый год подоб-
ным нестандартным образом.

– Наша компания совсем молодая, – 
рассказывает специалист по аренде жилья 
компании «Айдар» Ксения Любомирова. – 
И мы хотим отметить свой первый новогод-
ний корпоратив необычно, чтобы праздник 
запомнился надолго. Скорее всего, мы отра-
ботаем до конца декабря, а в первых числах 
января отправимся всем коллективом на 

 Для любителей экстрима в Перми существуют 

предложения организации корпоратива на горно-

лыжных курортах края. Кроме того, можно отпра-

виться в снежный тур на снегоходах по красивей-

шим местам Урала или организовать для всех со-

трудников катание на собачьих упряжках.
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одну из турбаз, будем кататься на лыжах и 
тюбингах и жарить шашлыки.

В любом случае корпоративный отдых 
на природе – это отличная альтернатива бо-
лее привычным ресторанным посиделкам, 
ведь такой отдых даёт возможность оку-
нуться в атмосферу безудержного празднич-
ного веселья. А богатый новогодний стол 
можно организовать и на свежем воздухе 
в ресторане с прекрасным панорамным ви-
дом и широким выбором блюд и напитков.

ЛЮБИТЕЛЯМ ЭКСТРИМА

Для тех компаний, сотрудники ко-
торых готовы к сложным испытаниям, в 
Пермском крае готовы предложить совсем 
экстремальный вариант празднования Но-
вого года. Оказывается, корпоратив можно 
провести на горнолыжном курорте (в При-
камье есть несколько таких вариантов в раз-
ных уголках края – Губаха, Полазна, Кунгур, 
Иван-Гора, Жебреи и т.д.). Кроме того, мож-
но отправиться в снежный тур на снегохо-
дах по красивейшим местам Урала (благо 
природа позволяет нам это сделать) или ор-
ганизовать для всех сотрудников катание на 
собачьих упряжках. 

Ну а для самых экстремальных сотруд-
ников новогодний корпоратив можно про-
вести... в тайге. Курс зимнего выживания 
непременно сплотит коллектив и подарит 
большое количество незабываемых эмо-
ций. Стоимость таких корпоративов коле-
блется в пределах от 600 до 8000 рублей с 
человека.

Впрочем, как говорят event-менеджеры, 
к такому варианту новогодних корпорати-
вов готовы прибегнуть далеко не все компа-
нии, отдавая предпочтение более стандарт-
ным вариантам. 

– Если вы сомневаетесь, что ваш кол-
лектив не оценит такой экстрим, значит, 
пришло время попробовать и изменить 
своё мнение раз и навсегда! Корпоратив-

ный отдых за городом даст вам уверен-
ность, а также позволит здорово отдохнуть 
и разрядиться от серых будней, наполнить 
свою жизнь позитивными эмоциями и 
впечатлениями, – говорит event-менеджер 
Юлия Старовойтова.

РЕСТОРАННЫЙ НОВЫЙ ГОД

Пермские компании чаще всего выби-
рают более стандартный вариант корпора-
тивного Нового года – встреча его в рестора-
не. Во-первых, в этом случае можно не толь-
ко отпраздновать, но и подвести традици-
онные итоги года. Во-вторых, от похода в 
ресторан сотрудники компаний почти ни-
когда не отказываются.

Пермские организации, работающие 
в сфере недвижимости, кстати, предпочита-
ют именно такой вариант корпоративного 
Нового года. 

– В этом году мы, скорее всего, собе-
рёмся в одном из ресторанов города, – рас-
сказывает заместитель директора компа-
нии «ПМ-девелопмент» Александр Анцифе-
ров. – В этом году наша компания стала на-
много больше, добилась высоких результа-
тов. Поэтому во время корпоратива мы сна-
чала торжественно подведём итоги года, а 
потом перейдём непосредственно к празд-
нованию.

К слову, празднование корпоратив-
ного Нового года предлагают практически 
все рестораны в Перми. Стоимость банке-
та начинается от двух тысяч рублей с чело-
века и зашкаливает за отметку в десять ты-
сяч руб лей в зависимости от места проведе-
ния, шоу-программы и выбранного меню. 
Впрочем, по словам владельцев кафе и ре-
сторанов города, из-за сложной экономиче-
ской ситуации в стране большинство перм-
ских компаний в этом году решили сэконо-
мить, отказавшись от дорогих застолий и 
сделав выбор в пользу бюджетных вариан-
тов. Но, несмотря на это, уже к началу но-

ября во многих пермских ресторанах были 
зарезервированы практически все даты на 
проведение новогодних корпоративов. 

Для тех, кто выбирает празднование 
Нового года в кругу коллег в уютном ресто-
ране, профессионалы event-индустрии го-
товы предложить массу сценариев празд-
нования. Например, в арт-объединении 
«Праздник-шоу» специалисты уже мно-
го лет занимаются организацией новогод-
них корпоративов. Окунуться в атмосферу 
весель я и беззаботности офисным работни-
кам предлагают артисты разного жанра.

– У нас вы найдёте огромный выбор го-
товых сценариев проведения корпоратив-
ного Нового года, либо мы напишем сце-
нарий эксклюзивно для вашей компании! 
Вас ждёт много интересных и новых кон-
курсов, сюрпризов и подарков, – говорят 
авторы развлекательной театрализованной 
шоу-программы. – Новогодний корпоратив 
с элементами русского стиля, в котором мо-
гут принимать участие колоритные сказоч-
ные персонажи. Герои вечеринки – стиля-
га Леший, модная и игривая Баба-Яга, ВИА 
«Богатыри» (Илья Муромец, Алёша Попо-
вич и Добрыня Никитич), «гвоздь програм-
мы» – былинный дракон Змей Горыныч. Вы-
ступление настоящего цыганского ансам-
бля поможет сделать это яркое шоу ещё бо-
лее впечатляющим. Участники вечеринки 
смогут по достоинству оценить пиротехни-
ческое и файер-шоу, бармен-шоу, выступ-
ление акробатов и танцевальных коллек-
тивов, удивительные волшебные превра-
щения и многое другое. А самыми долго-
жданными и почётными участниками тор-
жества, как всегда, станут Дед Мороз и Сне-
гурочка.

В любом случае, какой бы вариант 
корпоративного Нового года вы ни выбра-
ли, важно помнить, что встреча нового, 
2015 года должна не просто пройти красиво, 
ярко и феерично, но и обязательно оставить 
после себя самые добрые и весёлые воспоми-
нания для каждого члена коллектива.

УЧАСТНИКИ РЫНКА
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БОЛЬШЕ, ЧЕМ КУХНЯ
Один из самых сильных трендов последних лет – 

стремление к экологичности, натуральности 

интерьера – сохранится и усилится в 2015 году. 

Природные оттенки, натуральные материалы, простые 

формы – всё это будет очень востребовано, особенно – 

в оформлении кухонь, которые неразрывно связаны 

с нашим здоровьем и самочувствием.

 Эксперт 
проекта
Юлия 
Никитина, 
директор 
«Студии кухни 
VENETA CUCINE»

 вропейские производители очень 
внимательно относятся к эколо-

гической составляющей интерьеров, про-
пагандируя «зелёное мышление». Так, при 
производстве кухонь итальянской компа-
нией VENETA CUCINE используются пере-
работанные древесные композиты и дру-
гие материалы, которые не оказывают ни-
какого негативного влияния на окружаю-
щую среду. 

Другой сильный тренд – это объеди-
нение кухни с остальными помещениями 
дома. Особенно популярно такое решение 
в коттеджах, где кухонная зона становится 
частью жилого пространства, плавно пере-
текая в столовую и гостиную. При этом к 
кухне предъявляются новые требования: 
она должна быть очень функциональной, 
презентабельной, но не кричащей, чтобы 
не отвлекать внимания от главного украше-
ния дома – его хозяев. 
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В русле этих трендов итальянская 
компания VENETA CUCINE создаёт яркие, 
эргономичные и невероятно стильные мо-
дели, которые призваны стать частью со-
временного дома. Удачное сочетание но-
вых технологий с традиционно высоким 
качест вом, практичность, воплощенная в 
элегантном дизайне, – именно такая кух-
ня станет  гордостью любой хозяйки в на-
ступающем году.

г. Пермь,ул. Чернышевского, 28 
(вход с ул. Белинского)
Галерея мебели «Арт Эго», 2-й этаж, 
тел. 8 (342) 206-59-27
сайт: www.kitchen-perm.ru
e-mail: ADMkuhni@bk.ru
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