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РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

П
ермские власти обсудили с 
руководством  ФКП «Перм-
ский пороховой завод» судь-
бу лыжной базы «Прика-
мье». Спортивный объект 

будет временно закрыт и сдан в арен-
ду. Одновременно готовятся документы 
для передачи лыжной базы в собствен-
ность муниципалитета.
В данный момент спортивный ком-

плекс «Прикамье» и лыжная база, явля-
ющаяся его филиалом, эксплуатируются 
на безвозмездной основе семью дет-
ско-юношескими спортивными школа-
ми. При этом, как заявил генеральный 
директор ФКП «Пермский пороховой 
завод Олег Миргородский, на содержа-
ние их завод тратит порядка 27 млн руб. 
ежегодно. По словам топ-менеджера, 
состояние лыжной базы — ненорматив-
ное, в связи с чем она будет закрыта с 
1 декабря. 

24 ноября в рабочем совещании, 
посвящённом судьбе спортивных объ-
ектов, находящихся на балансе поро-
хового завода, приняли участие его 
генеральный директор  Олег Мир-
городский, представители краевого 
Министерства физической культуры и 
спорта, комитета по физической куль-
туре и спорту администрации Перми, а 
также руководители детско-юношеских 
спортивных школ, проводящих заня-
тия в спортивном комплексе «При-
камье». Дирекция порохового заво-
да достаточно чётко обозначила свою 
позицию: спорткомплекс не являет-
ся профильным имуществом, и содер-
жать его у порохового завода нет наме-
рения. 

Олег Миргородский, генеральный 
директор ФКП «Пермский пороховой 
завод»:

— Сегодняшнее финансово-экономическое 
состояние завода не позволяет далее нести 
эти затраты. Наш собственник Мин-
промторг РФ — также негативно отно-
сится к этому вопросу, поскольку затра-
ты на содержание спортивных объектов не 
позволяют заводу динамично развиваться, 
модернизировать свои производственные 
мощности и концентрироваться на целях 

и задачах, под которые он был создан. Кро-
ме того, мы не можем использовать объек-
ты, которые предыдущее руководство заво-
да не удосужилось привести в нормативное 
состояние, ведь большинство их посетите-
лей — это дети наших заводчан. 

Яркий пример — лыжная база, кото-
рая является филиалом СК «Прикамье». 
В настоящее время помещения этого спор-
тивного объекта требуют капитального 
ремонта. На базе отсутствуют необходи-
мые бытовые условия: неисправны туале-
ты, нет горячего водоснабжения, отопле-
ние до недавнего времени осуществлялось 
с помощью электричества. В связи с этим 
мной было принято решение приостано-
вить эксплуатацию базы с 1 декабря. Как 
только будут найдены необходимые сред-
ства и произведён ремонт, занятия на 
этом спортивном объекте возобновятся. 
Олег Миргородский предложил два 

варианта решения проблемы: передать 
объекты спортивной инфраструктуры, 
которые сегодня находятся в собствен-
ности завода, на баланс муниципалите-
та либо сдать их в аренду. Топ-менеджер 
предложил также создать рабочую груп-
пу, в которую войдут представители 
завода, городских и краевых властей. До 
15 декабря рабочая группа должна под-
готовить дорожную карту решения суще-
ствующей проблемы. 

Присутствовавший на совещании 
заместитель министра физической 
культуры и спорта Пермского края Рус-
лан Садченко отметил, что оба предло-
женных варианта необходимо тщатель-
но изучить на предмет экономической 
целесообразности. 
Руслан Садченко, заместитель 

министра физической культуры и 
спорта Пермского края:

— Дирекцией завода принято реше-
ние избавляться от непрофильных акти-
вов. В связи с чем нам было поставлено усло-
вие до 1 декабря освободить те площадки, 
которыми сейчас на комплексе «Прика-
мье» пользуются муниципальные и крае-
вые спортивные школы. Такой ситуации 
мы допустить не могли. Но Министерство 
физической культуры и спорта Пермского 
края в данном случае имеет ограниченные 
возможности. 

Дело в том, что спортивный комплекс 
находится в собственности завода, но рас-
полагается на земле, которая принадле-
жит городу Перми. Муниципалитет давно 
выражает готовность забрать спортив-
ный объект, но каждый раз сталкивается 
со сложностями. Мы со своей стороны гото-
вы оказывать помощь в разрешении ситуа-
ции. Провели переговоры с дирекцией завода, 
по их итогам принято решение о создании 
рабочей группы, основной задачей которой 

будет решение вопроса о передаче спортив-
ного комплекса муниципальному образова-
нию. На первом этапе будет заключён дого-
вор аренды. Сегодня важно этот процесс не 
застопорить и сделать так, чтобы спор-
тивные школы могли беспрепятственно на 
комплексе «Прикамье» работать.
Садченко подчеркнул, что Мини-

стерство физической культуры и спорта 
Пермского края несёт финансовую ответ-
ственность за организацию работы кра-
евых спортивных школ, базирующихся 
на «Прикамье», а также окажет помощь в 
ремонте спортивного объекта. 
Руслан Садченко:
— Меня, если честно, очень удиви-

ло состояние, в котором находится ком-
плекс и лыжная база в частности. Нам 
надо будет привести его в нормативное 
состояние. Для этого привлечём бюдже-
ты всех уровней. Но сейчас самое главное, 
что ситуация разрешилась — спортсме-
ны там беспрепятственно тренируются.

В итоге стороны договорились о переда-
че объекта в краткосрочную аренду. В то 
же время, как было заявлено на совещании, 
чиновники оформят все необходимые доку-
менты для последующей передачи «Прика-
мья» в муниципальную собственность.
Окончательное решение о судьбе 

спортивных объектов должно быть при-
нято не позднее 1 января 2015 года. ■
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