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ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

АКЦЕНТЫ
АВТОРИТЕТЫ

Андрей Кузяев: 
Работа Дмитрия Самойлова 
должна оказать очень благотворное 
влияние на Пермь
Сити-менеджер заручился поддержкой 
одного из самых влиятельных пермяков

Ю  У

В 
состоявшемся 11 июня заседании Комитета попе-
чителей Перми принял участие вице-президент 
ОАО «ЛУКОЙЛ» Андрей Кузяев, вошедший в его 
состав в апреле по личному приглашению Дмит-
рия Самойлова.

Андрей Кузяев, вице-президент ОАО «ЛУКОЙЛ», пре-
зидент компании «ЛУКОЙЛ Оверсиз»:

— Уже более 10 лет, с момента завершения моей работы в 
Законодательном собрании, я не принимал участия в такого 
рода публичных заседаниях. Приглашение со стороны Дмитрия 
Ивановича принять участие в работе Комитета попечителей 
Перми, стать его членом для меня было, во-первых, неожиданным, 
а во-вторых, очень значимым, потому что Пермь по-прежнему 
остаётся моим родным городом, где я часто бываю, по-прежнему 
плачу налоги.

Все, кого я сегодня здесь видел, — это люди, которые всю свою 
жизнь отдали городу, промышленным предприятиям, государ-

ственной службе. В то же время я считаю, что попечители — 
это не только те, кто знает, как было, а те, кто хочет знать, 
как будет. Сегодня мы начали рассматривать стратегию раз-
вития города, и очень важно, чтобы за разговором о будущем мы 
не теряли настоящего. Необходимо создать все условия для раз-
вития Перми. Мы должны мечтать о самом красивом городе 
на Каме.
Также Кузяев заявил о том, что поддерживает назначение 

сити-менеджером Перми Дмитрия Самойлова.
Андрей Кузяев:
— Я Дмитрия знаю со студенческой скамьи. Мы вмес те 

шли по жизни, поэтому я всегда уверен в этом человеке. 
Где бы мы ни были — он в Екатеринбурге, я в международных 
проектах, он в Перми, я в Дубае, мы всегда поддерживали товари-
щеские отношения. И я думаю, что его работа в качестве сити-
менед жера должна оказать очень благотворное влияние на город, 
потому что он здесь родился и вырос. Пермь — его родина. ■
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