
4(107) ИЮЛЬ–АВГУСТ 2017
СП

ЕЦ
И

А
ЛЬ

Н
Ы

Й
  

П
РО

ЕК
Т

СП
ЕЦ

И
А

ЛЬ
Н

Ы
Й

  
П

РО
ЕК

Т
С

Т
Р

О
И

М
 М

Ы
К

О
Т

О
Р

Ы
Й

АО «Пермглавснаб»
г. Пермь, ул. Монастырская, 15
тел.: (342) 212-44-29  
(приёмная),  
218-18-18 (отдел продаж).
Информация о застройщике 
находится на сайте  
www.permglavsnab.ru

«Пермглавснаб»: 
традиции и инновации
«ПЕРМГЛАВСНАБ» 
НЕИЗМЕННО 
ПОДТВЕРЖДАЕТ 
СТАТУС 
ОТВЕТСТВЕННОГО 
ЗАСТРОЙЩИКА

Акционерному обществу «Перм-
главснаб» в начале следующего года 
исполнится 25 лет. Компания была 
создана в 1993 году на базе Пермского 
главного управления Госснаба СССР. 
Однако её история уходит корнями в 
далёкий 1957-й, когда предприятие за-
нималось материально-техническим 
снабжением всего Западного Урала. 
В 1970-х годах к основной, «снабжен-
ческой» деятельности добавилось до-
полнительное направление — строи-
тельство, постепенно ставшее одним из 
ключевых.

За четверть века «Пермглавснаб» 
возвёл более 300 тыс. кв. м жилой и 
коммерческой недвижимости. Ново-
стройки компании выделяются свои-
ми архитектурными решениями, орга-
нично вписываясь как в исторический 
центр города, так и в современный ур-
банистический ландшафт. Жилые квар-
талы на улицах Горького, Пермской, 
Екатерининской, Островского, Беляева 
являются визитной карточкой застрой-
щика. Строительство всех домов ведёт-
ся согласно утверждённому стандарту 
качества с применением только пере-
довых инженерных технологий. 

«Пермглавснаб» неизменно под-
тверждает статус ответственного за-
стройщика, всегда чётко соблюдая сро-

ки строительства объектов. Осенью 
компания начнёт продажу квартир 
в новом жилом доме комфорт-класса 
«Орбита», расположенном по адресу 
бульвар Гагарина, 74в. Высокое каче-
ство строительства, развитая инфра-
структура района, доступная ценовая 
политика обеспечат привлекательность 
дома для его будущих жильцов. 

Пермяки знают: «Пермглавснаб» — 
надёжный партнёр. Финансовая устой-
чивость компании сохраняется благо-
даря диверсификации её деятельности. 
«Пермглавснаб» сочетает в себе функ-
ции застройщика, снабженца, произ-
водственного предприятия. Совмест-
но с ООО «Научно-производственная 
компания «Пермский механический 
завод» «Пермглавснаб» производит 
подъёмно-транспортное оборудование, 
а в 2017 году компанией был приобре-
тён контрольный пакет в ООО «Крас-
нокамский ремонтно-механический 
завод», являющемся основным участ-
ником кластера сельскохозяйственного 
машиностроения в Пермском крае.

Сочетание лучших традиций и со-
временного бизнес-подхода являет-
ся основанием надёжности и залогом 
прочной позиции «Пермглавснаба» 
на строительном рынке региона.Цель 
компании — двигаться только вперёд. На
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