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ФИНАНСЫ

Здание по ул. Ленина, 32 име-
ет богатую банковскую исто-
рию. Двухэтажное каменное 
строение с большим подва-
лом и ажурным балконом было 

построено в 1881 году для Волжско-Кам-
ского коммерческого банка. Здесь распо-
лагалось управление финансового учреж-
дения и квартиры для сотрудников.
В этом же здании началось созда-

ние сберегательного дела в Прикамье: 
23 июня 1923 года именно здесь была 
открыта сберкасса №22 — первая сбе-
регательная касса в Пермском крае. С 
самого первого дня работы она следо-
вала главным принципам надёжного 
финансового учреждения. Целый пери-
од пермской истории финансов — совет-
ский период — начинался именно с это-
го места.
Здание расположено в знаковом для 

Перми месте. Для пермяков перекрё-
сток улиц Ленина и Сибирской — свое-
образное «пермское сердце», настоящий 
культурно-деловой квартал. Рядом — 
театр оперы и балета, мэрия, почтамт. 
Поэтому, когда Сбербанк приступал к 
реконструкции этого филиала, то самым 
первым и основным стремлением было 
сохранить исторический облик помеще-
ния и при этом сделать его максимально 
комфортным для всех горожан.

Исторический офис на ул. Ленина, 32 
был обновлён в соответствии с совре-
менными стандартами филиалов Сбер-
банка. Так как здание является памятни-
ком градостроительства и архитектуры 
регионального значения, работы велись с 
сохранением как исторического внешне-
го облика здания, так и элементов деко-
ра и убранства внутри: камина, колонн, 
лестницы, карнизов, потолка и напольной 
плитки на втором этаже.
Основой для второй важной задачи 

при реконструкции стала политика бан-
ка в плане удобства и комфорта для всех 
категорий граждан.
Впервые офис приспособлен для 

обслуживания инвалидов с нарушения-
ми зрения. Филиал создавался во взаи-
модействии с региональной организацией 
Всероссийского общества слепых и обе-
спечен специализированной навигацией. 
Метками для слабовидящих оборудованы 
устройства самообслуживания.
В Сбербанке подчёркивают, что обес-

печение доступности филиалов банка для 
маломобильных групп населения явля-
ется одной из важных целей программы 
переформатирования.
Председатель Западно-Уральско-

го банка ОАО «Сбербанк России» Кирилл 
Брель отметил, что в ситуации, когда банк 
открывает по 100 офисов в год, эти собы-

тия становятся привычными, но в данном 
случае обновлённое здание заслуживает 
особого внимания.
Кирилл Брель, председатель Запад-

но-Уральского банка ОАО «Сбербанк 
России»:

— Для нас очень важно, что один из наших 
крупнейших филиалов располагается в зда-
нии, которое является историческим памят-
ником. С открытия в нём первой в Прикамье 
сберкассы, которое произошло ровно 90 лет 
назад, началась история Сбербанка на тер-
ритории Пермского края. Нам важно знать, 
помнить и поддерживать свои традиции.
Необычность этого проекта в том, 

что это современный офис, который 
отвечает всем стандартам и требова-
ниям Сбербанка, и в то же время в нём 
большое количество элементов, которые 
сохранены из прошлых времён и вносят 
изюминку в здание.
Глава Перми Игорь Сапко назвал откры-

тие обновлённого здания филиала Сбер-
банка в год 290-летия Перми символичным 
событием и подарком для горожан.

Игорь Сапко, глава Перми:
— Я как историк по образованию тре-

петно отношусь к истории своего города. 
Очень приятно, когда в таком прекрасном 
особняке, который имеет глубокие исто-
рические корни, открывается современ-
ный полноценный офис Сбербанка.
Мне кажется, что в Перми количе-

ство таких современных и открытых 
офисов, где любой клиент имеет возмож-
ность решить все свои вопросы в теку-
щем режиме, должно расти из года в год.
Важно, что впервые в Перми появился 

офис, который адаптирован для различ-
ных групп населения, и в котором могут 
обслуживаться в том числе люди со сла-
бым зрением. Радует, что это уже стало 
традицией. Это важный социальный про-
ект. Городские власти будут всецело под-
держивать это направление.
В планах Западно-Уральского банка в 

течение 2013 года произвести перефор-
матирование около 100 офисов на терри-
тории Пермского края, Удмуртской Респу-
блики и Республики Коми.

РЕКОНСТРУКЦИЯ

Банк в «сердце» Перми
Сбербанк вернул исторический облик зданию 
своего крупнейшего подразделения в Прикамье
В Перми вновь открыл свои двери филиал Западно-Уральского 
банка ОАО «Сбербанк России» по ул. Ленина, 32. Примечатель-
но, что филиал расположен в историческом здании, которое 
является настоящим украшением Перми с богатейшей истори-
ей и теперь уже с обновлённым интерьером.

реклама

Краевое правительство 
проводит два «супертендера» 
по лекарственному обеспечению льготников

Агентство по государственным закуп-
кам Пермского края объявило о проведе-
нии двух конкурсов по организации обе-
спечения лекарственными препаратами 
и лечебным питанием льготных катего-
рий населения. Сейчас поставка медика-
ментов льготникам ведётся через базу и 
аптечные пункты ОАО «Пермфармация».
Максимальная стоимость госконтрак-

та по первому из конкурсов составляет 
249,4 млн руб., по второму конкурсу — 
148,3 млн руб.
Подведение итогов торгов назначе-

но на 3 декабря. С победителями тор-
гов планируется заключить госконтракт, 
который будет действовать 18 меся-

цев — с 1 января 2014 года по 30 июня 2015 года.
Для определения победителя конкурсов будут оцениваться два критерия — 

предложенная цена контракта и квалификация участника размещения заказа. 
При этом преимущество получат компании, имеющие как минимум трёхлетний 
опыт работы по организации лекарственного обеспечения льготников — по нео-
фициальной информации, это условие увеличивает шансы ОАО «Пермфарма-
ция» выиграть торги.

Компания Сергея Титова 
получит второй многомиллионный 
контракт на ремонт Западного обхода Перми
Краевое агентство по государственным закупкам 17 октября подвело итоги аук-
циона по выбору подрядчика для ремонта Западного обхода Перми. Победи-
телем торгов признано коммандитное товарищество «Титов С. И. — Пермская 
ДПМК». Стоимость госконтракта, который предполагается подписать с компани-
ей, — 51,55 млн руб.
Кроме Пермской ДПМК допуск к участию в торгах получило ОАО «Пермдор-

строй», однако реальной конкуренции на аукционе не было. Принадлежащей 
экс-депутату Пермской городской думы Сергею Титову компании для победы на 
торгах оказалось достаточно сделать один шаг, снизив цену на 0,5% от установ-
ленного максимума. «Пермдорстрой» ограничился тем, что продублировал цено-
вое предложение Пермской ДПМК спустя 10 минут после его поступления. К 
тому же при рассмотрении вторых частей заявок выяснилось, что представители 
«Пермдорстроя» решили не предоставлять полный пакет документов.
Согласно проекту контракта, ремонту подлежит двухкилометровый участок 

Западного обхода Перми на подъезде к Красавинскому мосту со стороны Закам-
ска. Кроме того, должна быть отремонтирована часть транспортной развязки на 
улице Светлогорской. Срок выполнения работ — до 15 июля 2014 года.
В августе краевым управлением автомобильных дорог был подписан ещё 

один контракт с Пермской ДПМК по Западному обходу Перми. В этом случае 
цена контракта равна 168,73 млн руб., а ремонту подлежит участок автодороги 
на левом берегу Камы — в Дзержинском и Индустриальном районах. Пермская 
ДПМК этот заказ также получила без конкурентной борьбы, оказавшись един-
ственным участником торгов.
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