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Небоскрёб Headliner станет самым высоким жилым зда-
нием не только жилого комплекса « улливер», состоя е-
го из восьми домов, но и всего города. Его высота будет 
составлять 31 этаж. Однако не только визуальные пара-
метры привлекут к нему внимание горожан, но и в пер-
вую очередь качество — Headliner будет соответствовать 
самым взыскательным требованиям рынка. Строитель-
ство дома уже началось, и, как уверяет руководство стро-
ительной компании, первые жильцы смогут отпраздно-
вать новоселье к концу следую его года.

H
eadliner — это не толь-
ко звучное название про-
екта. то настоя ий бренд. 
Впервые он был представ-
лен в оскве (в столи-

це это целый квартал жилых небоскрё-
бов в митовском проезде, недалеко от 
« осква-Сити»). В немного усечённом 
виде он будет дублироваться в регио-
нах. И первым из них станет Прикамье. 
Бренд, который внедряет  « О Т ОС» 
(в неё входит и О « О Т ОС-Пермь»), 
превзошёл ожидания его авторов. вар-
тиры проекта разобраны как горячие 
пирожки. Поэтому руководители феде-
рального девелопера не сомневаются, 
что Headliner станет успешным проек-
том и в Перми. 

«В проекте мы воплотили все пере-
довые строительные технологии. роме 
того, он отвечает самым высоким требо-
ваниям молодой аудитории, таким как 
доступность, качество, экологичность, 
цифровизация. Всё это будет вопло ено 
и в пермском Headliner», — рассказыва-
ет генеральный директор  « О Т ОС» 
Станислав иселёв. 

Headliner спроектирован двухсекцион-
ным, что идеально вписывается в анало-
гичную конструкцию всего жилого квар-
тала « улливер»: одна часть — 25 этажей, 
вторая — 31 этаж (высотой 100 м). то 
будет уже восьмое здание комплекса, 
расположенного в самом центре Перми, 
между омсомольским проспектом, ули-
цами еволюции и уйбышева.
В доме будет 550 квартир об ей пло-
адью более 30 тыс. кв. м. Планиро-

вочные решения изобилуют вариа-
тивностью: от однокомнатных студий 
(33 кв. м) до четырёхкомнатных квартир 
класса «комфорт плюс» (106 кв. м). 
Привлекают внимание и цены — 

в среднем 65 тыс. руб. за 1 кв. м, что соот-
ветствует ценам в близрасположенных 
жилых комплексах, но у Headliner есть 
преиму ества в качестве (жильё «ком-
форт плюс»). то будет первый в Перми 
жилой небоскрёб с панорамным осте-
клением лоджий на высоте 100 м, бла-
годаря которому появится возмож-
ность визуального обзора всего города. 
Headliner — дом с активно внедряе-
мой технологией «Умный дом». При её 

подключении жители получают датчи-
ки температуры и влажности, систему 
охранной сигнализации, датчики про-
течки на кухне и в санузлах, автоматиче-
скую передачу показаний счётчиков.
Новый дом будет готов к заселению 

в конце 2020 года, как и весь жилой 
квартал « улливер». ители получат 
в распоряжение не только качествен-
ное жильё, но и детский сад на 160 мест, 
расположенный в центре всего жилого 
квартала, а также настоя ий городской 
парк пло адью 2 га с детскими пло ад-
ками, лавочками, прогулочными алле-
ями, на территории которого находит-
ся памятник, пожалуй, одному из самых 
известных пермяков — народному арти-
сту С С  еоргию Буркову. 

« онцепция всего квартала разработана 
французским архитектурным бюро нто-
ни Бишу. Обычно подобные концепции 
на сегодняшнем строительном рынке — 
это набор идей, которые вопло аются 
лишь частично. У нас же она полностью 
реализована во всём квартале « улли-
вер». Несмотря на то что Headliner изна-
чально не был запланирован в этом квар-
тале, сейчас он — органичное и логичное 
дополнение всей концепции», — подчёр-
кивает Станислав иселёв.
Таким образом, в следую ем году 

Пермь получит полностью достро-
енный квартал с жилой пло адью 
180 тыс. кв. м (3 тыс. квартир). Об ие 
инвестиции девелопера в « улливер» 
достигнут 12 млрд руб.

СТ ОИТЕ СТВО

Первый небоскрёб
О «КОР РО -Пермь» презентовало свой главный проект — 

жилой дом Headliner 

   

ТО  П Е ЕНТА  АО О Т О ПЕ , GULLIVERPERM.RU

Застрой ик — О « О Т ОС-Пермь». Проектная декларация — на сайте gulliverperm.ru, а также 
на сайте единой информационной системы жили ного строительства https://наш.дом.рф/. еклама.

НОВОСТИ О П НИ

Филиал «ПМУ» — лидер отраслевого конкурса 
по эффективности производства

Филиал «ПМ » холдинга « Р ИМ» одер-
жал победу в конкурсе крайкома Росхим-
профсоюза на лучшую организацию хими-
ческой отрасли региона по эффективности 
производства и уровню социально-трудо-

вых показателей работы.
Пермский завод « Р ИМа» уже третий год подряд 

становится лучшим в данной номинации. Организаторы 
конкурса на этот раз не делили предприятия на группы 
по численности сотрудников, и филиал «ПМ » стал абсо-
лютным чемпионом среди химических заводов Перм-
ского края. Кроме него в конкурсе приняли участие ещё 
четыре ведущих представителя отрасли: П О « ралка-
лий», филиал « зот» О «О К « Р ИМ» в г. ерезники, 
П О «Метафракс», О «ВНИИ Галургии».

ля определения победителя конкурса по эффектив-
ности работы в химической отрасли Пермского края по 
итогам 2018 года учитывался ряд ключевых показа-
телей: выручка и чистая прибыль в расчёте на одного 
работника, рентабельность, объём инвестиций, произво-
дительность труда, уровень средней заработной платы, 

обеспечение промышленной безопасности, объём соци-
альных льгот и гарантий. По большинству этих критериев 
филиал «ПМ » показал самые высокие результаты.

лексе  верь нов, иректор филиала « У» 
О «О К «УР И »:

— ценка ффективности производства на завода  
в рамка  конк рса крайкома ос импрофсо за подсчи-
тывается по множеств  показателей. ля нас частие 
в том конк рсе — то возможность посмотреть со 
стороны на сво  ра от , пол чить кспертн  оценк  
в сравнении с др гими предприятиями отрасли. То, что 
филиал « У» по еждает в номинации по ффективно-
сти производства же три года подряд, свидетельств -
ет о комплексном динамичном развитии завода.
В постановлении об итогах конкурса комиссия реко-

мендует филиалу «ПМ » вновь представить Пермский 
край на Всероссийском конкурсе «Российская органи-
зация высокой социальной эффективности» и на Все-
российском отраслевом конкурсе Росхимпрофсоюза 
«Пять звёзд. идеры химической отрасли» по итогам 
2019 года. Источник — пресс-служба филиала «П У» О «О  «У И »


