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«Промышленности 
нужен долгосрочный 
заказ»
В Министерстве энергетики 
РФ обсудили проблемы 
региональной экономики 

Стр. 4

Взыскатели достали
Пермский край — в числе 
лидеров по жалобам в адрес 
коллекторов

Стр. 8

Потребитель в поиске 
концепции
Эксперты обсудили 
особенности различных рынков 
в современных условиях

Стр. 12–13

Алексей Дёмкин:
Мы готовы строить 
столько, сколько 
потребует рынок
Депутат Пермской городской 
думы, директор по продажам 
АО «ПЗСП» — об оптимальных 
путях развития города, 
социальных объектах 
и инновационных решениях

Стр. 14–15

Конец «уплотниловке»?
Строительную отрасль Перми 
могут ожидать значительные 
перемены уже в июне

Стр. 16

Отпуск по обмену
Главы Перми и Сочи 
договорились о взаимодействии 
в сфере туризма

Стр. 17

История жива
Вышел сборник документов по 
истории пермского образования

Стр. 19

Архитектура плоскости
В галерее «Уникум» открылась 
выставка Владимира 
Наседкина

Стр. 20

Новый «Неоновый»
Проект Анатолия Френкеля 
нашёл пристанище в галерее 
«Марис-Арт»

Стр. 21

Людмила 
Карнаухова: 
Мы отстали 
на сотни 
световых лет

Ситуация, в которой оказалась птицефабрика «Менделеевская» и бывший министр сельского хозяйства, в той 
или иной степени возникала у многих получателей субсидий

ФОТО СЕРГЕЙ КОПЫШКО

СИТУАЦИЯ

Куриная слепота
История Ивана Огородова и Андрея Белкина вскрыла 
несовершенство законодательства о предоставлении 
субсидий 

Н  К

Бывший министр сельского хозяйства и продовольствия Пермского края Иван Огоро-
дов 3 марта был допрошен в УФСБ по Пермскому краю и отправлен в изолятор времен-
ного содержания. Однако уже 4 марта экс-министра отпустили под подписку о невыез-
де. Как оказалось, в отношении Ивана Огородова было возбуждено уголовное дело по 
ст. 160 ч. 4 «Присвоение или растрата, совершённые организованной группой в крупном 
размере». Фигурантом по этому делу является также управляющий директор ООО «Пти-
цефабрика «Менделеевская», заместитель генерального директора ООО «Комос Групп» 
Андрей Белкин. История с арестом Ивана Огородова вызвала множество толков. Боль-
шинство опрошенных экспертов считают, что причина ареста кроется в том, что меха-
низм предоставления субсидий и их последующего использования нечётко прописан в 
законодательстве и даёт возможность трактовать установленные порядки по-разному. 

  Стр. 10–11

Пермский педагог, дизайнер, 
основатель фонда и конкурса 
«Высокий сезон» — о мировой 
и российской фэшн-индустрии

 Стр. 6–7


