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Но к 2000-м годам размах строек 
перешагнул за 20-е этажи повсеместно. 
Пермь будущего — это, судя по картин-
кам, почти всегда город высоток. Самая 
залихватская хорошо известна — там 
ещё возле моста есть причал для бело-
снежных яхт. Из всего этого велико-
лепия построен только 25-этажный 
двухсекционный дом на берегу Камы — 
жилой комплекс «Сапфир» на ул. Оку-
лова, 18 (застройщик — «Сатурн-Р»). 
По состоянию на 2015 год он занимает 
седьмую строчку в списке самых высо-
ких домов Перми, а возглавляет рей-
тинг дом под названием «Эдельвейс» 
жилого комплекса «Альпийская горка». 
Его высота составляет примерно 91 м, 
27-этажное здание было построено в 
2013 году. 

На втором месте — жилые дома, 
объединённые названием «Грибоедов-
ский квартал», — пять домов в районе 
Восточного обхода, вдали от обществен-
ного транспорта, школ и детских садов. 
Они имеют этажность 25+1 и высоту 
чуть более 89 м. На третьем месте — фе-
шенебельное здание гостиницы «Жем-
чужина» на бульваре Гагарина — 27 эта-
жей, но высота — 89 м. Гостиница была 
построена в 2009 году. Далее следуют 
«Альпийская горка» — дома «Крокус» и 
«Ирис» (2010 и 2011 годы соответствен-
но), бизнес-центр Green Plaza и жилой 
дом на ул. Механошина, 15. 

Почти всегда это были дома амбици-
озных проектов: три 25-этажных дома, 
входящие в комплекс «Альпийская гор-
ка» («Тюльпан», «Ирис» и «Эдельвейс») 
и построенные «Камской долиной», — 
тому подтверждение. Реальная Пермь 
стремится вверх. 

Государственная корпорация 
берёт под контроль ключевые 
предприятия Пермского края

Корпорация ВСМПО-АВИСМА, про-
изводящая до трети мирового титана, 
всегда была под пристальным взглядом 
компетентных органов, власти и оли-
гархов. Поэтому, когда в 2005 году на-
чалось громкое противостояние группы 
«Ренова» с одной стороны и держателей 
контрольного пакета Владислава Те-
тюхина и Вячеслава Брешта с другой, 
стало понятно: рынок ожидают пере-

мены. Так и вышло: после ареста 73,4% 
акций ВСМПО-АВИСМА и приостанов-
ки торгов этими ценными бумагами на 
биржах России (как написано в офици-
альных бумагах, «для стабилизации си-
туации на предприятии») держателем 
контрольного пакета ВСМПО-АВИСМА 
становится «Рособоронэкспорт», в даль-
нейшем известный как «Ростех». 

Журнал Forbes приводит ответ  
Сергея Чемезова, возглавлявшего «Рос-
тех», на вопрос: «Это государственная 
или частная компания?» «Ни то, ни 
другое, — якобы ответил он, — это соб-
ственность государственной корпора-
ции». Какой ультиматум частным соб-
ственникам предъявили представители 
государственной корпорации и был ли 
он, неизвестно, но в сентябре 2006 года 
была закрыта сделка, и новые собствен-
ники вошли в совет директоров, поме-
няв генерального директора. Пример-
но тогда же «Ростех» стал владельцем 
пермских предприятий АО «Нытва», ГП 
«Урал» (Соликамск) и НИИ ПМ. 

Другое мощное пермское предпри-
ятие — АО «Пермский моторный за-
вод» — вошло в состав «Объединённой 

двигателестроительной корпорации», 
дочернего предприятия ОПК «Оборон-
пром», в 2008 году. Главным собствен-
ником ОПК «Оборонпром» является 
«Ростех». Кроме 100% акций АО «ПМЗ» 
в собственности этой государственной 
корпорации находятся контрольные 
пакеты пермских АО «Авиадвигатель», 
АО «Стар», «Инструментальный за-
вод — ПМ», «Железнодорожник-ПМ», 
«Энергетик-ПМ» и другие бывшие струк-
туры площадки «Пермских моторов». 

Официальный переход «Мотовили-
хинских заводов» «под крышу» «Ростеха» 
произошёл в 2014 году. Тогда же по тому, 
как и кого согласовали на пост генераль-
ного директора Пермского порохового 
завода, стало понятно, что предприятие 
также находится под управлением этой 
государственной корпорации. 

Также в 2014 году Сергей Чемезов 
вошёл в совет директоров АО «Уралка-
лий», а вскоре и возглавил его. 

Таким образом, впервые со времён 
Строгановых в Пермском крае появи-
лось физическое лицо, которое оказы-
вает решающее влияние на ключевые 
предприятия региона. 
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