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ный, здоровый бизнес, поддерживают 
российских работодателей, российские 
рабочие места. 
Мы с Маркусом во время встреч с 

лидерами города собираем информа-
цию, которую передадим в московское 
представительство министерства тор-
говли США, и будем рекомендовать 
представителям этого Министерства 
побывать здесь, чтобы изучить пред-
мет более глубоко. Торговый представи-
тель США в Москве очень хорошо знает 
Россию, и он просил меня привезти ему 
интересные предложения о том, в каких 
регионах он может найти новые воз-
можности. Я намерена рекомендовать 
ему Пермь.
— Как бы вы охарактеризовали ситу-
ацию во взаимоотношениях России и 
США в целом?
— Конечно, после событий, связанных 
с Крымом, торговые контакты сократи-
лись. У нас есть глубокие разногласия в 
украинском вопросе, но есть и «дорож-
ная карта» — Минские соглашения, 
и мы очень надеемся, что они будут 
выполнены.
Тем не менее в настоящее время есть 

крупные американские компании, кото-
рые активно развивают бизнес в Рос-
сии и находят инвестиционный климат 
здесь благоприятным, — это, например, 
Boeing, Honeywell, есть и другие. 
— Как вы себя чувствуете в России, 
как русские к вам относятся?
— Ещё до того, как я поступила на 
дипломатическую службу в 1994 году, я 
три года — с 1987-го по 1990-й — жила 
в России, в Москве. Я только что окончи-
ла университет, ещё не была диплома-
том, но уже работала в посольстве США. 
Так что в молодости у меня был очень 
хороший опыт: я видела, как начиналась 
перестройка, как Россия — тогда это был 
Советский Союз — становилась более 
открытой страной. Можно сказать, что 
этот опыт повлиял на мой выбор про-
фессии: Россия сделала меня диплома-
том!
Я всегда хотела вернуться в Москву. 

Я уже тогда поняла, что даже в непро-
стые времена, когда международные 
контакты затруднены, люди в России 
остаются очень гостеприимными, заин-
тересованными в человеческих контак-
тах. Понимая, что я американка, люди 
всегда относились ко мне очень радуш-
но. Россия меня покорила разнообрази-

ем и сложностью внутриполитической 
жизни, богатой историей, культурой. 
Меня всегда это привлекало. 
Мой профессиональный опыт в дру-

гих странах был очень непростым — 
Афганистан, Пакистан, сложности с безо-
пасностью, — и я всегда очень цени-
ла, что Москва — безопасный город, 
где можно выходить в одиночку, полу-
чать удовольствие от прогулок, ездить в 
метро, которое я считаю лучшей в мире 
системой общественного транспорта.
— За что вы получили орден Муже-
ства?
— Я служила в генконсульстве в 
Пешаваре, в Пакистане. Дело было в 
2008 году, я отслужила два года, начи-
нался третий, последний год пребыва-
ния в этой миссии. Я ехала на работу, 
когда мою машину атаковали террори-
сты. Водителю машины удалось ото-
рваться от террористов, и все, кто был в 
машине, спаслись. Конечно, мои сотруд-
ники очень беспокоились за меня, и, 
думаю, награду я получила за то, что 
после оформления полицейского про-
токола об инциденте я отправилась не 
домой, а в консульство, чтобы показать, 
что со мной всё в порядке и надо про-
должать нашу работу. 
— Скажите, сильно ли изменилась 
Россия между вашим первым пребы-
ванием здесь в конце 1980-х годов и 
нынешним?
— Фантастически изменилась. Конечно, 
я могу судить только по Москве. Огром-
ное количество новых построек, посто-
янно открываются новые рестораны, 
множество культурных событий, и они 
становятся доступнее благодаря воз-
можности купить билет в интернете, а 
не стоять в очереди в театральную кас-
су. 
И ещё — сейчас стало так лег-

ко путешествовать по России! В кон-
це 1980-х годов было очень трудно с 
покупкой билетов на самолёт, на поезд, 
было трудно найти, где остановиться, а 
часть городов была всё ещё закрыта от 
иностранцев. В этой сфере я вижу боль-
шой контраст по сравнению с тем, что 
было раньше.
Самое удивительное — то, что рус-

ские активно путешествуют! Выезжа-
ют даже в самые отдалённые и экзоти-
ческие страны. Россия на редкость легко 
преодолела этот рубеж. И я считаю, что 
это прекрасно. 

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Водоканал города Березники 
принят в концессию

ГК «РКС» в лице ООО «Новогор-Прикамье» приняла в концессию водо-
канал города Березники. Соглашение заключено между администраци-
ей Березников, МУП «Водоканал» и ООО «Новогор-Прикамье» на период 
до 2036 года. Этот документ заменит действовавший с 2006 года договор 
аренды городского водоканала. 

Соответствующий меморандум о сотрудничестве подписали глава города Березни-
ки Сергей Дьяков и генеральный директор ГК «Российские коммунальные системы» 
Павел Курзаев.

В меморандуме говорится, что стороны приняли решение заключить концессион-
ное соглашение в отношении объектов системы коммунальной инфраструктуры водо-
снабжения, водоотведения и очистки сточных вод города Березники. В период с 2017 
по 2036 год в модернизацию системы водоснабжения и водоотведения города Берез-
ники будет вложено 969 млн 199 тыс. руб. В соответствии с новым соглашением кон-
цессионер обязан за свой счёт выполнить мероприятия по созданию и реконструкции, 
в том числе по осуществлению переустройства, механизации и автоматизации про-
изводства, модернизации и замене морально устаревшего и физически изношенного 
оборудования новым, более производительным. 
В первую очередь «Новогор-Прикамье» будет реконструировать головные объек-

ты — очистные сооружения, водонасосные станции, затем будут капитально обновле-
ны действующие городские сети водопровода и канализации. Кроме того, на правом 
берегу продолжится работа по строительству сетей для подключения строящегося 
микрорайона на правобережной части Березников.
Концессионная плата по соглашению не устанавливается на весь срок его действия. 

Концессионер обязан ежегодно обеспечивать исполнение обязательств по соглаше-
нию в виде предоставления безотзывной банковской гарантии в размере, составляю-
щем 10% от объёма инвестиций в ценах года вложения инвестиций, предусмотренных 
на соответствующий год инвестиционной программой.
Как отметил в своём выступлении на церемонии подписания меморандума глава 

РКС Павел Курзаев, «по сравнению с арендой концессия — более удобная, современ-
ная и эффективная модель государственно-частного партнёрства в сфере ЖКХ. Она 
позволяет более чётко прописать обязательства по реализации инвестиционных про-
ектов и объёму вкладываемых средств, их целевому использованию». 

«Такая модель уже успешно апробирована на территории Перми, где концесси-
онное соглашение об управлении городским водоканалом было заключено в апреле 
2013 года. Тогда это было одно из первых концессионных соглашений в сфере ЖКХ, 
заключённых в Российской Федерации. И на сегодняшний день оно доказало свою 
необходимость и эффективность», — заявил Павел Курзаев.

Источник — пресс-служба ООО «Новогор-Прикамье»

Прикамье получит более 87 млн руб. 
на развитие малого и среднего бизнеса

В 2017 году Пермский край получит субсидию в размере 87,46 млн руб. на 
господдержку малого и среднего бизнеса. 
Как заявили в краевом минпромторге, средства планируется израсходовать на 

развитие микрофинансирования в регионе, реализацию программ субсидирова-
ния затрат бизнесменов, поддержку молодёжного предпринимательства, созда-
ние и развитие центров поддержки предпринимательства в муниципалитетах, 
а также на создание центра инноваций в социальной сфере, организацию и дея-
тельность центра координации поддержки экспортно ориентированных субъек-
тов малого и среднего предпринимательства. 
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