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ОБРАЗ ЖИЗНИ

фото константин долгановский

Премия пермского «Коммерсанта» впервые была вручена в 
2014 году. Её лауреатами стали промышленники и предпри-
ниматели, проявившие себя ярче других, а определялись 
победители путём опроса топ-менеджеров и собственников 
бизнеса. В 2015 году выбор был уже редакционным: отме-
тили тех, кто вопреки финансовому кризису открыл новый 
проект или реализовал другие амбициозные планы. 

В
ячеслав Суханов, главный 
редактор газеты «Коммер-
сантЪ-Прикамье»:

— Два года назад я думал, 
что премия одноразовая, боль-

ше вручать не будем. Через год понял, что у 
неё есть шанс. У нас был сложный период… 
Спасибо, что поддержали!

Действительно, пермский «Коммер-
сантЪ» пережил неприятный период 
смены юридического лица — владель-
ца франшизы в Перми, так что момент 
для организации высокопредставитель-
ной тусовки был самый подходящий: 
издание показало, что оно живо и твёрдо. 
«Живые и твёрдые» — так звучал порадо-
вавший остроумием слоган события.

Собрались 24 ноября в модном «Гастро-
порте». Место было выбрано не случайно: 
это портовое здание 1967 года постройки 
благодаря креативному бизнесу обрело 
новое содержание, новый смысл. Именно 
за это — «за придание новых смыслов» — 
вручались премии 2016 года.

Первый «Твёрдый знак» получил 
Николай Зуев, генеральный директор 
АО «КОРТРОС-Пермь», — «За трепетное 
отношение к наследию Перми и прида-
ние новых смыслов исторической архи-
тектуре Перми». Речь шла о жилом 
комплексе «Астра» на территории исто-
рического Чёрного рынка.

Следующим лауреатом стал Алек-
сандр Флегинский, владелец частной 
филармонии «Триумф», — «За придание 
новых смыслов управлению культур-
ными проектами». Приз за него получа-
ла директор частной филармонии Юлия 
Балабанова. «Было бы жалко, если бы с 
этим историческим зданием случилось 
что-то иное», — прокомментировал соз-
дание нового концертного зала ведущий 
церемонии Роман Попов, а Юлия Балаба-
нова в ответном слове назвала «Триумф» 
«филармонией ручной работы».

После первой пары награждений 
церемония прервалась на дегустацию 
кухни никкей от «Гастропорта». Кух-
ня, прямо скажем, непростая, требует от 
потребителя твёрдости и живости: это 
пища перуанских бедняков, дополненная 

влиянием эмигрантов из Юго-Восточной 
Азии, — всевозможные сырые морепро-
дукты, субпродукты, и всё это сдобрено 
миллионом приправ и соусов.

Первым делом су-шеф рестора-
на Андрей Полоухин представил севи-
че криолло — сырое тресковое филе под 
соусом «Лече де тигре» (молоко тигра) 
и перцем ахи амарилло. Честно ска-
жем: осилили не все. Кто-то, возмож-
но, испугался горки красного лука, кото-
рая покрывала свежезамаринованные во 
фруктовом соке кусочки рыбы.

Со второй переменой вышло удачнее: 
презентовался образец перуанского фаст-
фуда — сэндвич из паровой китайской 
булочки бао с креветками и шампинь-
онами в соусе со вкусом том яма. На 
горячее был шашлычок антикуччо из 
бычьего сердца, маринованного и под-
жаренного на гриле, с гарниром из куку-
рузы гриль. Дегустация сопровождалась 
лангедокскими винами от «Семьи». 

Подкрепившись, продолжили цере-
монию. «Твёрдый знак» получил Иван  
Аверьянов, председатель совета директо-
ров СТП «Пермский завод металлообра-
батывающих центров», — «За отвагу и 
обретение новых смыслов для развития 
пермской промышленности». Предпри-
ятие, основанное лауреатом, — первый 
российский завод, производящий метал-
лообрабатывающие станки. Аверьянову 
удалось «пробить» инвестиции в разгар 
финансового кризиса.

Премию ему вручал однофамилец — 
Алексей Аверьянов, директор филиа-
ла «Пермские минеральные удобрения» 
АО «ОХК «УРАЛХИМ», который получил 
«Твёрдый знак» на прошлой церемонии 
год назад. Роман Попов по этому поводу 
сказал: «С нетерпением жду церемонии 
2017 года. Считаю, что вручение премии 
лауреату по фамилии Аверьянов должно 
стать хорошей традицией!»

Сергей Коновалов, заместитель гене-
рального директора — вице-президент 
ООО «КОМОС ГРУПП», получил свой 
«Твёрдый знак» «За придание новых вку-
сов знакомому с детства пермскому моро-
женому». Перед его награждением пара 

артистов, которые анимировали цере-
монию — увы, далеко не всегда ловко и 
остроумно, — прочитали рецепт приго-
товления домашнего мороженого из зна-
менитой поваренной книги Елены Моло-
ховец «Подарок молодой хозяйке». Его 
готовили на протяжении четырёх часов 
из сливок и яиц. Романа Попова восхи-
тила безупречность дореволюционных 
хозяек, но представители «Созвездия» 
сообщили, что смесь для мороженого и 
сегодня готовится четыре часа, а в насто-
ящий пломбир по-прежнему добавляет-
ся яйцо. Сам же лауреат скромно спросил, 
где можно достать книгу Молоховец…

Книга молодому предпринимателю 
не досталась, но именно он стал глав-
ным «именинником» церемонии: кро-
ме «Твёрдого знака» он дважды получал 
призы от спонсоров события — выигры-
вал в лотерею.

Следующим лауреатом стал Александр 
Сухановский, генеральный директор 
группы предприятий «ПЦБК», — «За при-
дание новых смыслов обороту бумаги 
на территории страны». За 15 лет своего 
существования небольшое предприятие 
стало одним из лидеров целлюлозно-
бумажной промышленности, при этом 
всё большую долю в продукции занимает 
вторичная переработка бумаги.

Премию «За придание новых смыслов 
процессу нефтепереработки в масшта-
бах всей страны» получили сразу двое:  
Сергей Андронов, генеральный директор 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», 
и Олег Третьяков, представитель прези-
дента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, 
генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермь». Поводов для вручения тоже 
было два: реализация проекта модерни-
зации нефтеперерабатывающих мощно-
стей в Пермском крае и внедрение инно-
вационных технологий добычи нефти и 
газа в промышленных масштабах.

Последний лауреат стал одновременно 
и первым: впервые «Твёрдый знак» был 
вручён за событие, не связанное с биз-
несом. Анатолий Касатов, главный врач 
Пермской краевой клинической больни-
цы, стал лауреатом «За придание новых 
смыслов жизни людям, страдающим 
заболеваниями почек»: в уходящем году 
впервые в Пермском крае была проведена 
операция по пересадке донорской почки.

Когда официальная часть была заверше-
на, на столах наконец-то появились обыч-
ные банкетные, не экзотические закуски. 
Последними на банкете остались предста-
вители «Коммерсанта» и их ближайшие 
друзья. Всё-таки это был их праздник. 

ТУСОВКА

Ну, за придание новых смыслов!
Редакция «КоммерсантЪ-Прикамье» вручила премии «Твёрдый знак»

Юлия Баталина


