
  , № () Н 

В Перми определят лучших 
руководителей стройиндустрии 

В 2014 году в Перми впервые был проведён конкурс среди линейных руково-
дителей строительных компаний. Организаторами конкурса выступила стро-
ительная группа «Камская долина» совместно с Пермской региональной 
общественной организацией поддержки строительных инициатив им. А. В. 
Коровникова и ассоциацией «Пермские строители». 

В прошлом году в конкурсе приняли активное участие представители пермских 
строительных компаний: прорабы, мастера СМР, производители работ — специали-
сты с большим стажем и опытом работы, принимавшие участие в возведении круп-
ных городских проектов как в сфере строительства жилья, так и объектов социальной 
и инженерной инфраструктуры. Все участники были награждены ценными призами, а 
лауреаты конкурса получили денежные премии. 
В этом году инициатива будет продолжена. 15 мая в рамках IV Архитектурно-стро-

ительного форума запланировано проведение круглого стола «Кадры для предприя-
тий строительной отрасли», участники которого обсудят развитие проекта «Рабочие 
кадры «под ключ». Организаторы расскажут о конкурсе среди линейных руководите-
лей в строительстве, об условиях участия, порядке проведения, ключевых преимуще-
ствах для номинантов и строительных компаний. 
Инициатива проведения конкурса связана с поддержанием памяти о заслуженном 

строителе Прикамья Леониде Моисеевиче Нехлине. В задачи конкурса входит обобще-
ние и распространение положительного опыта работы линейных руководителей в сфе-
ре строительства, а также стимулирование и повышение эффективности деятельности. 

15 мая на круглом столе будет дан старт очередному конкурсу среди линейных 
руководителей в строительстве, подведение итогов которого состоится на торже-
ственном собрании ассоциации «Пермские строители» в День строителя — 2015. 
Приглашаем принять участие в круглом столе «Кадры для предприятий строитель-

ной отрасли» (12:00–14:30, павильон №3, конгресс-холл выставочного центра «Перм-
ская ярмарка»).
Напомним, IV Архитектурно-строительный форум пройдёт в рамках XXI Междуна-

родной выставки «Стройкомплекс регионов России». 
Вход на выставку для участников бесплатный при условии регистрации на сайте 

форума.
реклама

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

«Порт Пермь» расплатился с долгами
Судебные приставы Перми окончили исполнительное производство о взы-
скании многомиллионной задолженности с ОАО «Порт Пермь». В межрайон-
ном отделе по исполнению особых исполнительных производств Управления 
ФССП России по Пермскому краю на исполнении находился документ, выдан-
ный краевым арбитражным судом, о взыскании с ОАО «Порт Пермь» в поль-
зу «Марк Рич Реал Эстейт Гмбх» денежных средств в размере более $2,9 млн и 
более 1,6 млн евро. Данная задолженность возникла в связи с неисполненны-
ми обязательствами должника, предусмотренными тремя договорами займа.
В соответствии с действующим законодательством судебным приставом 

было возбуждено исполнительное производство. С целью проверки имуще-
ственного положения должника направлены запросы в регистрирующие орга-
ны и кредитные организации. Руководство ОАО «Порт Пермь» во избежа-
ние применения мер принудительного характера исполнило решение суда в 
пятидневный срок, перечислив на депозитный счёт отдела судебных приста-
вов всю сумму долга.
Напомним, в конце февраля в Арбитражный суд Пермского края поступило 

заявление «Марк Рич Реал Эстейт Гмбх» и ООО «Евроинвестгрупп» о процессу-
альном правопреемстве.
Уже 6 апреля 2015 года на основании определения Арбитражного суда 

Пермского края была произведена замена стороны исполнительного про-
изводства, а 28 апреля 2015 года на основании заявления ООО «Евроинвест-
групп» все денежные средства были перечислены на расчётный счёт взыска-
теля.

КОНКУРС

Могу сказать, что, по инсайдерской 
информации, у одной популярной мест-
ной сети кредиторская задолженность 
составляет 6–7 млрд руб. У «Добрыни» 
же она никогда не превышала несколь-
ких сотен миллионов. 
— Каким вы видите развитие ситу-
ации? Удастся ли «Добрыне» сохра-
нить оставшиеся магазины?
— Ситуация сложная. На сегодняшний 
день в сети «Добрыня» осталось поряд-
ка 12% рабочих мест от той цифры, кото-
рая была в сентябре 2014 года. Трудно 
сказать, есть ли возможность сохранить 
оставшийся бизнес. Дело в том, что на 
территории предприятий сети, которые 
продолжают свою деятельность, ещё 
хранится товар ЗАО «Добрыня», возвра-
щённый приставами на ответственное 
хранение. Также часть товаров, вывезен-
ных в сентябре прошлого года, на скла-
ды «Созвездия» не возвращена, но, наде-
юсь, где-то хранится. При этом аресты 
не сняты.
Обращаясь к Татьяне Концевой на 

днях, я спрашивала, понимают ли они, 
что в азарте наарестовывали товар с 
ограниченными сроками годности, а 
также требующий корректного режима 
хранения. Ведь из того, что на сегодняш-
ний день арестовано, почти на 20 млн 
руб. товара можно уже считать утилем. 
Вот вы завтра снимете арест, а после-
завтра я буду вынуждена списать колос-
сальные объёмы товара как «просроч-
ку». 
— А есть ли ясность, когда будет 
снят арест?
— Никакой ясности нет. Сначала нам 
говорили, что не обязаны его снимать. 
В последние дни и тон общения, и рито-
рика изменились, но конкретных дей-
ствий по фактическому возврату и сня-
тию арестов я всё ещё не увидела.
— В марте было возобновлено испол-
нительное производство в отноше-
нии «Добрыни»? Чем закончилась 
эта история?
— 16 марта я внезапно узнала, что при 
неснятых прошлых арестах на сумму 
23 млн руб. на нас наложены новые 
обеспечительные меры на ту же сум-
му. Банки стали сообщать один за дру-

гим, что арест «Созвездия» составля-
ет уже порядка 45 млн руб. И это при 
том, что по решению суда они были обя-
заны снять первые аресты и забыть о 
том, что было исполнительное произ-
водство.
Мы подали в суд и через полтора 

месяца доказали, что возбуждение ново-
го исполнительного производства также 
незаконно.    
— Чем вам мешают аресты?
— Это делает невозможной работу лик-
видатора. Под арестом находится иму-
щество на колоссальную сумму. Кроме 
того, есть проблемы с текущими расхо-
дами. У нас было около 100 декретниц, 
которые сейчас массово увольняются, 
предпочитая терять стаж, но получать 
какое-то пособие напрямую в соцзащи-
те.
Боюсь, что скоро наши оставшиеся 

разгневанные декретницы, прекрасно 
знающие, что у предприятия есть день-
ги на выплату их пособий, что они на 
первой позиции в реестре кредиторов, 
но выплаты им невозможны в резуль-
тате противодействия приставов, будут 
вынуждены вместе со мной, детьми, 
памперсами и колясками встать перед 
окнами Николая Николаевича Хачетло-
ва с плакатами типа «Не делайте детей 
работников «Добрыни» заложниками 
чьих-то амбиций»...
— До сих пор в судьбе «Добрыни» 
принимает участие Константин Оку-
нев. Он имеет какое-то отношение к 
этому активу?
— Юридически — никакого. Я думаю, 
им движет «родительский инстинкт». 
В Перми попытались завладеть пред-
приятием, которое он когда-то основы-
вал, развивал. Вероятно, он посчитал это 
достаточным основанием для того, что-
бы включиться в процесс. Это, на мой 
взгляд, беспрецедентно порядочная в 
нынешние времена позиция. 
— Воможно ли, что магазины 
«Добрыни» будут проданы какой-
нибудь компании, которая планиру-
ет расширять свой бизнес в Перми,   
например той же «Комос Групп»?
— Возможно, бизнес и будет продан. Но 
точно не этой компании. 


