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Директор «Минеральных удобрений» Алексей Аверьянов возглавил пермское
предприятие 1 января 2014 года в возрасте 34 лет. Без сомнений, впечатляющая
карьера. Таких принято называть «эффективными менеджерами», но в последнее
время это определение приобрело негативную эмоциональную окраску. Да и сам
Алексей его не любит, предпочитая называть себя по старинке — «хозяйственником».
Экономист, математик, человек, никогда не полагавшийся на фортуну, директор
«Минудобрений» считает, что у каждого человека есть своё предназначение. Нашёл
ли он собственный путь?
Алексей Юрьевич, Пермь встретила вас неласково: сначала в Прикамье
практически не было лета, потом сразу
наступила зима. Как вы адаптируетесь в
новых для себя условиях?
— Я родился в Барнауле, долго жил в
Новосибирске, где климат резко континентальный и очень много солнца. Но
все последние годы работал в средней
полосе России: в Москве, в Кировской
области, по соседству с Пермским краем. По своим климатическим особенностям эти территории практически
одинаковы, так что особо адаптироваться не пришлось.
Можно сказать, что с погодой мне
даже повезло. Прохладное лето очень
помогло нашему предприятию: чем
холоднее за окном, тем лучше работает производство. А если учесть, что в
период переезда свободного времени
практически не было, то особого дискомфорта от метеорологических сюрпризов не испытывал.
А как вам сам город Пермь в этом интерьере?
— Я достаточно долго считал самым
комфортным городом для жизни Новосибирск: он довольно крупный, но не
настолько, чтобы там ощущались проблемы мегаполиса. В Москве я жил три
года и должен сказать, что комфорта
там очень мало. Понимая все сложности со свободным временем, с доступностью инфраструктуры, семья моя так
в Москву и не переехала.
К Перми у меня сначала было нейтральное отношение, хотя я сознавал,
что Пермь — крупный город, где в отличие от Кирова есть международный аэропорт. Из Кирово-Чепецка было очень

строительная отрасль здесь развивалась не самыми быстрыми темпами.
И это город спасло.
Все большие города давно и плотно заставлены «свечками». Вы просто
не видели, как они испорчены одноликими точечными застройками, многоэтажными высотками без парковок,
у жителей большие проблемы со стоянками для личного транспорта. Пермь
в этом плане выглядит более привлеНеужели комфортней Новосибиркательно, поскольку сохранила свою
ска?
историческую часть. Я живу в центре,
— Новосибирск стал в последнее
где очень комфортно, где остались зевремя сталкиваться с проблемами больлёные зоны и дорог в целом хватает.
шого города. Дорог не хватает, очень
Ещё один плюс — много муницибольшие пробки, которые уже 10 лет
пальных учреждений для детей, в том
назад были велики, а сейчас ситуация
числе в исторической части города.
ещё больше усугубилась. Конечно, перДля меня это очень важно,
так как моя дочь в этом году
из всех городов,
пошла в первый класс. Есть
в которых я жил и работал
места, где детям можно провести досуг. Взять хотя бы
до настоящего времени,
Дом детПермь — самый комфортный муниципальный
ского творчества на Сибирской, где масса секций, в которых можно заниматься бесплатно. Не
мяки тоже жалуются на пробки, но эта
знаю, как в Екатеринбурге, с которым
проблема существует во всех российПермь исторически конкурирует, но таских городах, поскольку она родом из
кого нет уже в других крупных городах.
Советского Союза, не имевшего больВсё отдано на откуп бизнесу, который
ших и хороших дорог.
предлагает частные мероприятия за доНо если город небольшой, в пробполнительные деньги.
ке стоишь 10 минут, если побольС историей края я пока не успел поше — полчаса. В Москве можно стоять
настоящему познакомиться. Знаю, что
часами. В сравнении со столичным реон известен соляными приисками, стагионом и Новосибирском по этому порыми металлургическими заводами,
казателю Пермь находится в достаточгорной промышленностью, которая
но комфортной зоне.
развивалась в северных территориях —
Второй важный момент — с точСоликамске, Березниках. «Мотовилики зрения сохранения архитектурного
хинские заводы» создают костяк истооблика Пермь смотрится выигрышнее
рической ауры.
Новосибирска. Возможно, потому, что
сложно выбраться на отдых с семьёй
из-за большого количества пересадок
и тяжёлых транспортных стыковок.
Так что первый плюс я увидел именно в
этом. Однако за девять месяцев пребывания в Пермском крае я понял: из всех
городов, в которых я жил и работал до
настоящего времени, Пермь — самый
комфортный.

