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Проект реконструкции пивоваренного завода получил 
положительное заключение главгосэкспертизы. Как сооб-
щил «Новому компаньону» автор проекта реконструк-
ции здания пивоваренного завода архитектор Геннадий 
Воженников, через два года долгострой на ул. Сибир-
ской, 35 наконец будет реконструирован. Уже в октябре 
начнётся разбор фасада, после чего собственник здания, 
АО «Пермглавснаб», сможет приступить непосредственно 
к работам, которые могут занять два года.

В
есной этого года подготов-
лен окончательный проект 
реконструкции, автором кото-
рого стал архитектор-рестав-
ратор Геннадий Воженни-

ков. Экспертиза показала, что сохранять 
единственный оставшийся фасад нет 
смысла — и с точки зрения безопасно-
сти, и с точки зрения технологии. При-
нято решение о восстановлении здания. 
Фактически это будет новодел, но, как 
отметил автор проекта, с максимально 
возможным повторением фасада исто-
рического здания.

По задумке архитектора, часть исто-
рического фасада, которую сейчас мож-
но увидеть на ул. Сибирской, будет 
«выпилена», спущена на землю и либо 
интегрирована в новую стену, либо 
к ней прикреплена. Скорее всего, это 
будет небольшая часть, размером от 1,5 
до 2 м. Эксперт отметил, что технологи-
чески сложно вырезать более крупный 

«кусок». Восстановленный объект будет 
максимально вписан в историческую 
архитектуру улицы. По цветовой гамме 
здание также будет идентично первоис-
точнику.

Кроме того, здание изменит назначе-
ние: на первом этаже разместятся тор-
говые площади, на втором — офисы, 
а выше — квартиры.

Вопрос фасада долгое время мешал 
провести работы по реконструкции зда-
ния. Пермский градозащитник Денис 
Галицкий пытался предотвратить снос 
дома и с этой целью обращался в суд. 
По мнению общественника, фасад хотят 
фактически заменить муляжом. Но 
28 марта суд встал на сторону краевой 
Инспекции по охране объектов культур-
ного наследия. Дело в том, что инспек-
ция согласовала акт обследования зда-
ния. В нём отмечено, что конструкции 
находятся в недопустимом или ава-
рийном состоянии, поэтому фундамен-

ты следует демонтировать и возвести 
заново, а кирпичные стены — «пере-
брать» и заменить на «новый полноте-
лый керамический кирпич в историче-
ских размерах».

Напомним, четырёхэтажное здание 
пивзавода было построено в 1912 году. 
Фактически алкоголь здесь произво-
дили до середины 1980-х годов. После 
перенесения производства в район 
Липовой горы здание оказалось забро-
шенным и постепенно разрушалось. 
Отопление и часть кровли, по словам 

Воженникова, здесь, по сути, отсут-
ствовали 22 года — с 1985 по 2007 год. 
В 2007 году здание разобрали, оставив 
только фасад.

С 2017 года собственником здания 
является АО «Пермглавснаб»: компа-
ния выкупила его у ЗАО «Б.С.Т.», кото-
рое, в свою очередь, приобрело его 
у муниципальных властей в начале 
2000-х годов. Компания уже обратилась 
за получением разрешительных доку-
ментов на строительство. Оно начнётся 
после того, как фасад будет разобран.
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АрхИТеКТУрА

На новый фасад
Реконструкция пивзавода на ул. Сибирской закончится к 2021 году

Дмитрий енцов

ТеКУщИй мОмеНТ

У Максима Решетникова появился советник по повышению производительности труда
Как стало известно «Новому компаньону», губернатор 
максим решетников представил 7 октября своего ново-
го советника по реализации нацпроекта «Повышение 
производительности труда» Сергея Никифорова.

Официально Сергей Никифоров приступил к своим 
обязанностям с 2 октября.

В 2012 году Сергей Никифоров занимал должность 
директора по развитию производственных систем ОАО 
«Пермский моторный завод» (входит в Объединённую 

двигателестроительную корпорацию. В 2017 году Сергей Никифоров был назна-
чен советником врио губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова по вопро-
сам повышения эффективности государственного управления. 

По словам Дмитрия Овсянникова, Сергею Никифорову досталась одна из самых 
объёмных и проблемных сфер Севастополя — повышение эффективности процес-
сов управления и предоставления услуг населению. Самым первым и успешно 
показавшим себя стал проект «Бережливая поликлиника», реализованный во всех 
больницах города. Проект обеспечил повышение доступности медицинской помо-
щи в 4,5 раза и удовлетворённости горожан медпомощью на 24%.

Также Сергей Никифоров был причастен к реализации 55 проектов по повыше-
нию эффективности работы в органах государственной власти: ДИЗО, департамен-
те архитектуры и градостроительства, Севреестре, Главном управлении информа-
тизации и связи, департаменте городского хозяйства, Департаменте капитального 
строительства и мФЦ. Обучение прошли более 1,5 тыс. сотрудников ведомств 
и организаций, в том числе управленческие команды 10 регионов россии. 


