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вающих в аварийном жилье и нуждаю
щихся в переселении. Кроме этого,
мы строим коммерческое жилье. В
общей сложности наша компания воз
водит пять современных жилых мик
рорайонов. А это, по меньшей мере,
1 млн м 2 жилья. Самый крупный
объект расположен в бухте Горностай
города Владивостока в живописном
уголке на побережье Амурского зали
ва. Новый микрорайон в районе улиц
Куйбышева и Горького в центре Арте
ма проектируется, а в дальнейшем
будет построен нашим новым пред
приятием «Океан», созданным совме
стно с китайскими партнерами. Это
будет полностью автономный район
города, включающий строительство
110 тыс. м 2 жилья в высотных домах с
подземными парковками и современ
ной инфраструктурой.
— Какая средняя цена за квадратный
метр предложена компанией «Стройин
вест»?
— В среднем 40 тыс. рублей за один
квадратный метр. Есть квартиры и с
меньшей ценой. К примеру: трехком
натная квартира в Артеме на ул. Поле
вой с площадью 63,5 м 2 стоит 2,4 млн
рублей. Выгодно покупать квартиры с п
лощадью более 100 м2, такие квартиры
у нас есть в жилом комплексе «Кедро
вый». Здесь же предложен улучшенный
вариант трехкомнатных квартир, пло
щадью 72 «квадрата». Выгодными оста
ются цены, предложенные на квартиры
в микрорайоне «Полярный». Надо ска
зать, что мы предлагаем в наших райо
нах и места под офисы и магазины. Цо
кольные этажи в новых домах отведены
и поделены под просторные нежилые
помещения площадью от 74 м2, которые
включают в себя бытовые и технические
помещения. Я уверен, что они привлека
тельны для предпринимателей и в пла
не удобства, и выгодной цены. Их мы
продаем в собственность.

реклама

— Николай Фрай
кович, сегодня на
рынке недвижимо
сти Приморья ком
пания «Стройин
вест» остается га
рантом не только
качества, но и ста
бильности цены.
Приобретать жилье
от холдинга «Строй
инвест» стало значительно выгоднее,
нежели у других продавцов. Но все же,
как долго вы еще сможете контролиро
вать и регулировать ценовую политику
на рынке строительства нового жилья?
— Из чего складывается цена, ни
для кого не секрет. Это, прежде все
го, себестоимость строительства,
плюс затраты и прибыль компании.
Сегодня при всех своих затратах мы
способны держать низкие цены на
рынке жилья. К сожалению, существу
ет проблема по выделению земли, по
подключению к сетям, и тенденция
такая, что эти проблемы быстро не
исчезнут. По крайней мере, в обозри
мом будущем я не вижу глобальных
перемен в этих областях. Не исключе
но, что и мы будем вынуждены подни
мать цены на квартиры, и насколько
этот рост будет щадящим — стоит
только догадываться. На сегодняшний
день мы предлагаем квартиры сразу в
нескольких районах города и в бли
жайшее время запустим грандиозное
строительство еще на нескольких
объектах.
— На кого рассчитано новое строи
тельство?
— Конечно же, мы рассчитываем
жилое строительство, в первую оче
редь, на средний класс населения.
Есть у нас и социальное жилье. Его мы
также строим достаточно много для
ветеранов Великой Отечественной
войны, детейсирот, граждан, прожи

дома 121й серии уже полю
бились артемовцам за теп
ло и уют. Из этих панелей мы
строим коттеджи, есть це
лый ряд готовых интерес
ных проектов. Такие дома
можно построить буквально
за считанные дни.
— Николай Фрайкович, вы
возглавляете компанию,
ставшую брэндом стабиль
ности и уверенности в зав
Жилой комплекс «Кедровый» дома 1й очереди строи трашнем дне. Не тяжело
тельства.
нести на себе такой груз
— В одном из своих интервью вы гово ответственности?
— Ну, вообще, конечно, ответствен
рили, что будущее Артема за высотным
строительством. Насколько для вас эта ность достаточно большая. Иногда
даже немного боязно становится от та
перспектива привлекательна?
— Знаете, мы получили колоссальный ких масштабов работы. Мы ведь стро
опыт во время строительства первых вы им по всему краю. Начиная от села Ро
сотных домов в Артеме. Два четырнадца щино, в 500 км от Артема: там мы воз
тиэтажных дома — большой показатель водим школу. А еще работаем в Спас
нашей успешной работы в этом направ скеДальнем и Лесозаводске, Черни
лении. Вообще каркасномонолитное говке и Большом Камне.
Мне в очередной раз хочется побла
строительство достаточно интересное,
оно позволяет быстро воздвигать дома. годарить дорогих артемовцев за то до
Единственный минус — это дороговизна верие, которое они нам оказывают. И
процесса строительства в зимнее вре пригласить всех желающих участвовать
мя. При условии соблюдения всех необ в долевом строительстве на новых
ходимых технологий. С этого года мы строительных площадках.
начнем осваивать строительство домов
Дмитрий ПИХУРИН
по каркасносборной системе «КУБ
2,5», основным отличием которой явля
Всю необходимую информацию
ется использование индустриально из
можно найти на сайте компании
готовленных элементов каркаса здания
www.stroyinvestdv.ru. А также
и монтаж их на строительной площадке.
можно получить ответы на интере
У нас в плане строительство 17этажно
сующие вопросы в офисе компании
го дома, который мы предполагаем по
по адресу:
ставить меньше чем за год. При этом мы
г. Артем, ул. Лазо, 11, каб. 412,
не планируем отказываться от крупно
телефон 31299.
панельных деталей (КПД). Пятиэтажные
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В Артеме активно строится жилье, город заметно преобразился. Возводятся
новые жилые комплексы, современные высотные сооружения. Одна из крупней
ших строительных компаний Приморья — «Стройинвест», ярко заявившая себя
на рынке недвижимости Артема и некоторых других городов Приморского края,
в этом году приступила к строительству еще нескольких крупных объектов. О
перспективах компании «К» рассказал глава холдинга «Стройинвест», депутат
думы Артемовского городского округа Николай Сигинур (на фото).

реклама

«Иногда даже боязно становится от таких масштабов»

