ИНФРАСТРУКТУРА

Проектная немощность

Уже несколько лет в Прикамье ждут реализации ряда ключевых проектов:
переноса зоопарка, строительства нового здания для галереи и нового терминала
аэропорта Большое Савино. У нового губернатора Виктора Басаргина, кажется,
прагматичный подход: в его планах сократить затраты на эти проекты и ускорить
строительство. Несмотря на заявления, очевидных сдвигов в реализации
проектов пока не произошло. Ирина Пелявина.
Придать заземление Бывший губернатор Пермского края Олег Чиркунов несколько лет потратил на то, чтобы вывести
аэропорт Большое Савино из федеральной
в краевую собственность. Это было нужно
для того, чтобы реконструировать объект.
Нынешнее здание аэровокзала площадью
3,5 тыс. кв. м было введено в эксплуатацию
еще в 1965 году и рассчитано на 500 тыс. человек в год, что давно не соответствует существующим потребностям: по итогам 2012 года
пассажиропоток составил почти в два раза
больше — 994 050 пассажиров.
За время своего губернаторства Олегу
Чиркунову удалось добиться исключения
аэропорта из списка стратегических предприятий и решения о передаче аэропорта в краевую собственность. Но собственностью края
аэропорт стал в 2012 году, уже после отставки господина Чиркунова. Прежний губернатор
планировал построить аэропорт по европейским стандартам и пригласил для проектирования аэропорта испанского архитектора
Рикардо Боффила. На проект было потрачено 20 млн руб. — средства были выделены
компанией «ЛУКОЙЛ». Испанцы предложили
выполнить новый терминал в форме греческой буквы «дельта». Его площадь должна
составить 25 тыс. кв. м. Пропускная способность — 3 млн пассажиров в год. Согласно
выкладкам испанцев расчетная стоимость
аэропорта превышала 54 млн евро (более
2 млрд руб.). К моменту отставки Олега Чиркунова проект нового аэропорта был лишь на
стадии обсуждения.
Новый губернатор Прикамья Виктор Басаргин решил отказаться от проекта испанского архитектора и пошел прагматичным
путем. Он ускорил процесс передачи аэропорта в краевую собственность, объявил о
дальнейшем акционировании предприятия
и привлечении частного инвестора. Конкурс
был объявлен 1 февраля этого года. Наиболее вероятными претендентами считаются
«Ренова», «Базэл», «Химипорт» (Болгария),

РЕКЛАМА

Построенный почти 50 лет назад Пермский аэропорт давно уже не справляется с существующими нагрузками

Управляющий авиакомитет Шереметьево и
Внуково. Виктор Басаргин раскрыл требования к инвесторам аэропорта: стоимость
строительства — 4 млрд руб., пассажиропоток — 2 млн человек в год. Оказалось, что у
господина Басаргина есть новый проект, который разработан неким архитектором, имеющим опыт проектирования подобных сооружений. В то же время губернатор дал право
будущему инвестору самому определять, в
какой проект вкладываться. Сроки реализации проекта пока не определены.

А вас я попрошу остаться От услуг
другого иностранного архитектора — Петера
Цумптора, который должен разработать эскизный проект нового здания художественной галереи, новый губернатор не стал отказываться.
Этот проект также обсуждался не один год.
Вернулись к обсуждению проекта только в 2011
году, когда Росимущество приняло решение о
передаче собора церкви и галерея фактически
осталась без помещения. Олег Чиркунов снова
начал строить планы и привлек к проекту швейцарского архитектора Петера Цумптора. Обсуж-

далось возведение галереи на склоне набережной. Проект намеревались реализовать за пять
лет. Стоимость оценивалась в 5–7 млрд руб.
Эксперты, по словам Виктора Басаргина,
посчитали, что реализация проекта господина
Цумптора затянется на пять-десять лет и вообще
место для его реализации выбрано неудачно. Но
губернатор все же решил продолжить сотрудничество и внес свои коррективы в проект — была
выбрана новая площадка. Предполагается, что
галерея разместится не на склоне набережной,
а на участке по улице Окулова перед Соборной

