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«Пермглавснаб»: 
гарантии надёжности
История акционерного общества 
насчитывает 25 лет
В 1993 году на базе Пермского главного управления Госсна-
ба СССР было создано акционерное общество «Пермглавснаб». 
Однако на самом деле отсчёт истории компании начинает-
ся гораздо раньше — 60 лет назад. С тех пор «Пермглавснаб» 
прошёл путь от Управления материально-технического снаб-
жения всего Западного Урала до одного из значимых много-
профильных холдингов Пермского края. 

Уже 25 лет АО «Пермглавснаб» 
задаёт высокие стандарты каче-
ства в сфере строительства, при-
меняя передовые инженерные 
технологии, чётко соблюдая сроки 

сдачи объектов. За четверть века «Перм-
главснаб» возвёл более 300 тыс. кв. м 
жилой и коммерческой недвижимости. 
Финансовая устойчивость компании 

сохраняется благодаря диверсификации 
её деятельности. «Пермглавснаб» соче-
тает в себе функции застройщика, техни-
ческого заказчика, снабженца и произ-
водственного предприятия. Совместно с 
Пермским механическим заводом произ-
водит подъёмно-транспортное оборудо-
вание, в 2017 году компания приобрела 
контрольный пакет в ООО «Краснокам-
ский ремонтно-механический завод», 
основном участнике кластера сельхозма-
шиностроения в Пермском крае.

«Сочетание лучших традиций и совре-
менного бизнес-подхода является осно-
вой нашей надёжности и прочной пози-

ции на рынке региона, — говорит 
генеральный директор АО «Пермглав-
снаб» Владимир Занин. — И сегодня ком-
пания заслуженно принимает поздравле-
ния с юбилеем». 
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Генеральный директор АО 
«Пермглавснаб» Занин Владимир 
Петрович

Поздравляем наших коллег и партнёров — 
компанию «Пермглавснаб» с 25-летним юбилеем!

За эти годы компания прошла серьёзный путь развития и 
по праву занимает лидирующие позиции на строительном рынке и в сфере снабже-
ния стройматериалами не только в Прикамье, но и в России. Неоспоримым залогом 
эффективной деятельности были и остаются высокий профессионализм, слаженная 
работа нацеленной на успех команды. 
В юбилей позвольте пожелать сотрудникам компании стабильно высоких произ-

водственных показателей, новых крепких партнёрских отношений, широких гори-
зонтов для деятельности. Пусть дорога к следующему юбилею будет насыще-
на смелыми планами, творческими идеями и достижениями! Крепкого здоровья, 
семейного тепла, мира и благополучия! Удачи в решении любых проблем и в реали-
зации задуманных планов!

А. Г. ГАРСЛЯН, 
председатель Совета директоров ПАО «Метафракс»

Д. Д. КРАВЧЕК, 
член Совета директоров ПАО «Метафракс» 

Уважаемый Владимир Петрович!
От имени ООО «Пермградпроект» поздравляю Вас 
и весь коллектив АО «Пермглавснаб» с 25-летием!

Работая с Вами много лет, я могу с уверенностью сказать, что Ваша компания 
заслуживает уважения всех партнёров!
От души желаю Вашей компании процветания, неиссякаемого оптимизма, вопло-

щения в жизнь всего задуманного, финансового благополучия!
Пусть никогда не покидают Вас мир, согласие, душевная гармония и любовь!
Здоровья Вам, успеха и добра!

С уважением,
 В. А. ВОТИНОВА, 

директор ООО «Пермградпроект», 
Заслуженный строитель России 

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляем вас с 25-летним юбилеем! 

Наше многолетнее сотрудничество всегда было основано на принципах партнёр-
ства, ответственности, эффективности и искреннего человеческого участия во всех 
начинаниях. Рад отметить, что этими же принципами АО «Пермглавснаб» неизмен-
но руководствуется во всех сферах деятельности. Это является залогом надёжно-
сти компании, перспектив её дальнейшего роста. 
Желаем всему коллективу АО «Пермглавснаб» трудовых успехов, удачи в делах, 

новых интересных проектов, процветания и благополучия! 
И. В. БЛОХ, 

директор ООО «Пермь-Уралстальконструкция»

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Пермский застройщик передал городу участок для расширения гимназии №17

Как сообщил в своём Instagram губернатор Пермского края Максим Решетников, 
в конце 2017 года «КОРТРОС» в рамках взятых на себя дополнительных обяза-
тельств по строительству социальной инфраструктуры выкупил и передал городу 
участок рядом с гимназией №17.
По словам главы региона, это открывает дорогу к проектированию и строитель-

ству на ул. Ленина нового здания школы со всей необходимой инфраструктурой, 
прежде всего спортивной. Как сообщили «Новому компаньону» в администрации 
Перми, конкретные сроки строительства нового здания гимназии №17 пока не 
определены. Но департаментом земельных отношений уже проведены меропри-
ятия по регистрации права муниципальной собственности на земельный участок.
Напомним, в 1990-е годы этот участок был закреплён в старом Генплане Пер-

ми за гимназией №17, которая не может вместить всех учеников. Здесь предпо-
лагалось построить здание начальной школы, спортивную площадку, хозяйствен-
ную зону и зону отдыха для учеников. Однако в декабре 2007 года мэрия передала 
землю в аренду ООО «Камтрансстрой 71» для возведения многоэтажного торго-
во-развлекательного центра. В 2010 году, когда «Камтрансстрой 71» обанкротил-
ся, арендатором участка стало ООО «Транк». В июне 2013 года его также признали 
банкротом, а право аренды вошло в конкурсную массу и было выставлено на тор-
ги.
Вопрос о передаче земли в пользование гимназии №17 стал острым во время 

реконструкции здания образовательного учреждения. Выяснилось, что для выпол-
нения санитарных норм в гимназии необходимо переделать под эвакуационные 
выходы три классных комнаты. Из-за этого ученикам третьих и четвёртых клас-
сов приходится заниматься в здании другой школы. В 2014 году сотрудники гим-
назии выходили на митинг у памятника «Героям фронта и тыла», чтобы привлечь 
внимание общественности к своей проблеме. Краевые власти пытались догово-
риться о передаче участка на баланс края, но в итоге в 2016 году лот был продан с 
торгов АО «Стройиндустрия». В сентябре 2017 года правительство Пермского края, 
администрация Перми и группа компаний «КОРТРОС» подписали соглашение о 

развитии социальной инфраструктуры. В соответствии с документом застройщик 
должен был выкупить эту площадку у «Стройиндустрии» и передать её городской 
администрации в безвозмездное пользование.

ФОТО INSTAGRAM @RESHETNIKOVMG


