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какой путь прошёл завод от зарождения 
рыночных отношений до наших дней, 
как за этот период изменились покупатели 
продукции предприятия и потребительское 
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Алексей Дёмкин:  
20 лет в профессии

«СемьЯ»  
Светланы Можаевой 
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человека и предопределил 
историю всей пермской 
мультипликации 
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наук, руководитель научного 
направления «Политическая 
экономия и региональное 
развитие» в Институте 
Гайдара, поделилась 
с «Компаньон magazine» 
своими соображениями 
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Стр. 26

Самые надёжные  
в строю
Анализ данных Пермьстата 
свидетельствует о том,  
что за первое полугодие 
2015 года на территории края 
было сдано в эксплуатацию 
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объём и скорость 
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специалистами 
коммуникационного  
агентства «Март»
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который мы строим
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«Компаньон magazine» 
о ключевых игроках 
строительного рынка Перми 
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Реальная Пермь
Светлана Федотова 
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Перми, выделяя самые 
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