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Н
апомним, соглашение о 
сотрудничестве с одним из 
крупнейших иностранных 
инвесторов по продаже спор-
тивных товаров — фран-

цузской компанией «Декатлон» — было 
подписано в начале июня на III Форуме 
лучших муниципальных практик, кото-
рый проходил на «Пермской ярмарке». 
В рамках соглашения стороны договори-
лись совместно и согласованно осущест-
влять сотрудничество при строительстве 
магазинов спортивных товаров «Декат-
лон» на территории города.
Тогда же глава администрации Перми 

Дмитрий Самойлов отметил, что «приход 
в Пермь такого инвестора, как «Декатлон», 
безусловно, знаковое для города собы-
тие как с точки зрения привлечения ино-
странных инвестиций, так и с позиции 
создания новых рабочих мест».
Николай Дёмкин, депутат Законо-

дательного собрания Пермского края:
— Администрация города доказала, 

что в Перми можно и нужно вовремя стро-
ить и сдавать ключевые городские объек-
ты. Это касается и важных дорожных объ-
ектов, например улиц Горького, Якутской, 

Соликамского тракта, и учебных заведе-
ний — на финишной прямой новый кор-
пус Дягилевской гимназии, школа №101 в 
Орджоникидзевском районе. Пример с нача-
лом возведения «Декатлона» — из этой же 
серии. Уверен, что городская власть и впредь 
должна стремиться создавать и благоу-
страивать объекты, притягательные для 
горожан, такие как Театральный фонтан 
на эспланаде, набережная.
Планируется, что первый гипермаркет 

этой сети будет построен до конца 2015 
года. Местом для размещения выбрана 
площадка вблизи гипермаркета «Метро». 
Площадь будущего гипермаркета спор-
тивных товаров составит 3 тыс. кв. м.
Проект торгового центра пока не пред-

ставлен широкой публике, но известно, 
что он будет типовым проектом торгово-
го центра, с которым «Декатлон» заходит 
в регионы. Об этом заявляли ранее сами 
представители компании.
Сегодня «Декатлон» является одной 

из крупнейших иностранных компаний 
по производству и продаже спортивных 
товаров, более 800 магазинов «Декатлон» 
открыты в 21 стране мира. В России ком-
пания «Декатлон» работает с 2006 года. 

На сегодняшний день построено уже 26 
гипермаркетов в 15 городах России. До 
конца года планируется открыть ещё 
порядка 10 новых магазинов, в том числе 
и в Перми.
Компания активно развивает социаль-

ную составляющую своего бизнеса. На 
базе компании работает благотворитель-
ный фонд «Декатлон», который поддер-
живает спортивные благотворительные 
проекты, помогающие людям в тяжёлых 
жизненных ситуациях.
Уникальность магазинов «Декатлон» в 

том, что большинство из них имеют соб-
ственные спортивные площадки, где 
горожане могут заниматься спортом. Кро-
ме того, «Декатлон» постоянно устраивает 
спортивные мероприятия и соревнования 

с участием студентов и школьников, орга-
низует экскурсии, стажировки и практики 
для студентов. 
Фатима Эрминда Де Кастро, дирек-

тор по развитию «Декатлон» в России:
— Миссия нашей компании — сделать 

спорт доступным для каждого человека 
путём продажи качественных инновацион-
ных спортивных товаров. Пермь является 
крупным городом, здесь любят спорт, и мы 
надеемся, что строительство нового гипер-
маркета нашей сети будет способство-
вать активному развитию спорта в горо-
де и регионе.
Первоначальные инвестиции в строи-

тельство пермского магазина компания 
оценивала в 200 млн руб. Однако оконча-
тельная цифра пока неизвестна.

СТРОИТЕЛЬСТВО/НЕДВИЖИМОСТЬ

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

ЮБИЛЕЙ

Очистным сооружениям Перми 
исполнилось 45 лет 
В сутки биологические очистные сооружения (БОС) принимают и очищают 
около 300 тыс. куб. м стоков. Полный цикл очистки — от входа на сооружения 
до сброса в канал очищенных стоков — длится порядка 16 часов. 
По проекту канализации города Перми, составленному в 1913–1914 годах 

петроградским профессором Б. К. Правздиком, была предусмотрена механиче-
ская очистка сточных вод с последующим выпуском в Каму. Предполагалось в 
будущем построить биологические очистные сооружения. Но этому помешала 
Первая мировая война и последовавшие за ней события.
О строительстве очистных сооружений вспомнили в 1933–1934 годах. 

Ленинградским отделением Коммунстроя был составлен проект канализации 
Перми и Молотово, предусматривалась механическая очистка при посредстве 
эмшерских колодцев с последующим выпуском сточных вод в Каму.
Пермским инженером А. Е. Ширяевым был предложен другой вариант очистки 

стоков — при помощи полей орошения. В 1934 году им была представлена обшир-
ная записка с обоснованием строительства очистных сооружений в районе Кондра-
товского сельскохозяйственного участка. Но и этот проект реализовать не удалось.
К этому вопросу вернулись в 1960-х годах. И лишь в 1970 году сточные воды 

в Перми стали полностью очищаться — в эксплуатацию сдали первую очередь 
биологической очистки стоков нефтеперерабатывающего комбината (сейчас 
ПНОС). В 1980-х годах начали строительство второй очереди — «Город».
В 2003 году БОС вышли из состава «ЛУКОЙЛ-ПНОС» и были реорганизова-

ны в ОАО «Биологические очистные сооружения», а в июле 2005 года вошли в 
состав компании «НОВОГОР-Прикамье» как цех №17.
С этого же года компанией «НОВОГОР-Прикамье» ведётся поэтапная рекон-

струкция Биологических очистных сооружений. В декабре 2009 года была 
завершена модернизация одной из двух очередей БОС, которую называ-
ют «Город». Она расширена и переведена на более эффективную технологию 
очистки стоков. Сейчас реконструируется вторая очередь — «ПНОС».

Источник — пресс-служба ООО «НОВОГОР-Прикамье»ре
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Генеральный директор 
ОАО «СтройПанельКомплект», 
председатель 
совета Ассоциации 
«Пермские строители»,
заслуженный строитель РФ
Виктор Суетин

Труд строителя виден каждому 
и оттого имеет особую общественную 
значимость. Качество работы — это 
прежде всего благополучие людей, 
их достойная и уверенная жизнь. 
Это километры дорог, новые предприятия, 
школы и детские сады и конечно 
новые квартиры, в каждой из которых 
начнётся новая семейная летопись.
Сегодня на строительном рынке 
сложилась непростая ситуация, 
нам предстоит очередная проверка 
на прочность. В этом году мы отмечаем 
праздник в условиях, которые требуют 
от представителей строительного сообщества 
грамотных решений и оперативного 
реагирования на происходящие изменения. 
Но любые преграды можно преодолеть, 
если делать это вместе. 
Желаю всем строителям сил, энергии и веры 
для преодоления всех трудностей.
Пусть счастливыми и ясными будут 
все Ваши дни, а всё задуманное 
воплотится в нужные людям дела и 
достойные результаты. 
Крепкого здоровья, счастья, удачи, любви 
Вам и Вашим близким!

Уважаемые строители Пермского края!
Примите самые искренние и сердечные поздравления 
с профессиональным праздником — Днём строителя!

ИНВЕСТИЦИИ

Магазин плюс спортплощадка
В Перми появится гипермаркет спортивных товаров «Декатлон» 

Л  М

В департаменте дорог и транспорта администрации Пер-
ми решается вопрос о выдаче разрешения на строитель-
ство магазина спортивных товаров «Декатлон». Пакет 
документов поступил в департамент 27 июля.

На площадке под будущий гипермаркет уже ведутся подготовительные 
работы


