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КОНЪЮНКТУРА

На финансирование объектов социальной 
сферы в 2017 году направлено более 
60 млн руб.

В АО «ЭР-Телеком Холдинг» произошли 
кадровые изменения

Топ-менеджер АО «ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Семериков покинул пост гене-
рального директора компании. Такое решение принял совет директоров, сообщи-
ли в пресс-службе холдинга. Андрей Семериков займёт пост заместителя пред-
седателя совета директоров. Обязанности генерального директора переходят 
к президенту компании Андрею Кузяеву.
Андрей Кузяев, президент АО «ЭР-Телеком Холдинг»:
— Мы благодарим Андрея Семерикова за блестяще проделанную работу на посту 

генерального директора компании. За эти годы были достигнуты выдающиеся биз-
нес-результаты, компания вышла на федеральный уровень. Андрей Николаевич оста-
ётся в составе совета директоров. Компания продолжит развиваться в соответ-
ствии с принятой стратегией и укреплять позиции на рынке.
На посту генерального директора Андрей Семериков работал с 2001 года. В его 

обязанности входило управление операционной деятельностью компании.
АО «ЭР-Телеком Холдинг» (ТМ «Дом.ru», «Дом.ru Бизнес», «ЭР-Телеком») — 

одна из крупнейших телекоммуникационных компаний России по предостав-
лению услуг широкополосного доступа в интернет, IP-телефонии и кабельного 
телевидения. Головной офис находится в Перми.

Конкурс по выбору регоператора в сфере 
ТКО вновь приостановлен

На сайте torgi.gov.ru опубликована информация о том, что конкурс по отбору 
регоператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами приостанов-
лен. Основанием стала жалоба ООО «Транспортная компания «Орион» на дей-
ствия организатора торгов — Региональной службы по тарифам Пермского края.
ООО «ТК «Орион» эксплуатирует полигон в ЗАТО Звёздный. По информации 

«Нового компаньона», оно якобы аффилировано к ООО «Чистый город». По дан-
ным «СПАРК-Интерфакс», директором компании является Александр Панфилов, 
владельцем 100%  — Сергей Панфилов. Прибыль в 2017 году — 3 млн руб.
В своей жалобе «Орион» обращает внимание на то, что РСТ исключила из конкурс-

ной документации (таблицы «Направления транспортировки ТКО в пределах зоны 
деятельности регоператора») полигон ТКО в ЗАТО Звёздный, несмотря на то что он 
предусмотрен территориальной схемой обращения с отходами. «Орион» также счита-
ет, что остаточная ёмкость полигона, указанная в документации (10,7 тыс. т), некор-
ректна и не соответствует фактическому состоянию. По оценке ПНИПУ от 21 сентя-
бря 2018 года, она составляет 118 тыс. куб. м. На запрос о разъяснении положений 
документации РСТ ответила «Ориону» отказом, сославшись на исчерпание фактиче-
ской ёмкости полигона, который на этом основании был закрыт в 2017 году.
Жалоба поступила 2 октября. Её рассмотрение состоится 11 октября в 13:00.

Конкурс по выбору главы Чайковского 
объявлен заново

Депутаты Чайковской городской думы на внеочередном заседании в понедель-
ник, 8 октября, проголосовали за отмену конкурса на замещение должности главы 
Чайковского. Ранее аналогичное решение вынесла регламентная комиссия думы. 
Основанием стали выводы Чайковской городской прокуратуры, которая выявила 
в положении коррупциогенные факторы.
В частности, приложением №4 к положению о конкурсе установлено, что оцен-

ка кандидатов производится по пятибалльной шкале. При этом критерии выставле-
ния оценок по баллам и ранжирование результатов положением не установлены, 
а критерии отбора кандидатов носят неопределённый характер. На основании это-
го надзорный орган заключил, что реализация этих норм может привести к необъ-
ективной оценке кандидатов и неверному определению результатов конкурса.
Напомним, конкурс был объявлен в середине сентября. На подачу документов 

был отведён месяц, с 27 сентября до 27 октября. Рассмотрение заявок было наме-
чено на 9 ноября, после чего кандидатуру, выбранную комиссией, должна была 
утвердить гордума.
В конкурсную комиссию вошли только два представителя оппозиции: спикер 

гордумы Александр Русанов (ЛДПР) и вице-спикер Алексей Наборщиков (КПРФ). 
Остальные места заняли директор филиала ПАО «РусГидро» — «Воткинская ГЭС» 
Алексей Бяков, заместитель главы района Александр Пойлов, экс-депутат район-
ного земского собрания, врач Чайковской городской больницы Сергей Поспелов, 
председатель комитета по правовым вопросам Мария Тараненко.
От края в комиссию делегированы советник губернатора Пермского края Анато-

лий Маховиков, первый вице-премьер Роман Кокшаров, заместитель руководителя 
администрации губернатора Пермского края Дмитрий Пучко, заместитель дирек-
тора департамента по взаимодействию с органами местного самоуправления адми-
нистрации губернатора Андрей Ганзий, заместитель директора департамента по 
взаимодействию с органами местного самоуправления Максим Паршаков. Предсе-
дателем комиссии стал глава краевой администрации Леонид Политов.
Поскольку конкурс был отменён, состав комиссии переизбрали. В неё от мест-

ных властей вошла Ольга Шестакова, Максим Девятов, Александр Русанов (все 
трое — ЛДПР), Алексей Наборщиков, Дмитрий Югов (оба — КПРФ) и юрист Анаста-
сия Васильева (тоже считается близкой к оппозиции).
Срок подачи документов для претендентов на должность главы новым решени-

ем гордумы определён с 11 октября до 9 ноября, рассмотрение заявок комиссией 
состоится 27 ноября.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

обеспечения наукоёмких организаций 
и вузов в интересах «Газпрома». В про-
шлом году она была пролонгирова-
на. В её реализации приняли участие 
53 предприятия. Из них 16 являют-
ся прямыми поставщиками головного 
«Газпрома», остальные 37 сейчас прохо-
дят сертификацию продукции, опытно-
промышленные испытания и/или явля-
ются субподрядчиками «Газпрома». По 
словам губернатора, за счёт совмест-
ной интенсивной работы в течение 
полутора-двух последних лет объём 
заказов на 2019 год со стороны «Газпро-
ма» у пермских предприятий вырос на 
20%, хотя ещё не все заказы оформлены.

«Наша цель — сделать так, чтобы 
каждое заинтересованное предприятие, 
имеющее конкурентное высокотехно-
логичное предложение для вашей ком-
пании, могло пройти путь от пилотных 
испытаний и сертификации в систе-
ме ИНТЕРГАЗСЕРТ до включения в рее-
стры поставщиков и участия в заку-
почных процедурах. Если до 2017 года 
в системах ГАЗПРОМСЕРТ и ИНТЕРГАЗ-
СЕРТ было сертифицировано 65 продук-
тов, то за 2017–2018 годы подано 37 за-
явок, готовится к подаче ещё 32. Плюс 
подано 26 заявок на включение продук-
ции в реестры «Газпрома», 20 продуктов 
успешно прошли сертификацию», — рас-
сказал Максим Решетников.

Основным полигоном этой системы 
является «Газпром трансгаз Чайковский», 
который стал для пермских разработчи-
ков «эффективной и заинтересованной 
точкой входа в большой «Газпром». 
При этом очевидно, что основной 

темой развития промышленности сегод-
ня становится цифровизация. И Перм-
ский край, который входит в топ-10 реги-
онов с развитой цифровой экономикой, 
готов принять участие в цифровизации 
газовой отрасли. Для более эффектив-
ной работы региональным разработчи-
кам важно знать потребности «Газпрома» 
в этой сфере на ближайшие 5–10 лет.

«Завершая эту тему, хотелось бы под-
черкнуть, что мы рассматриваем себя 
в качестве полноправных участни-
ков глобальных процессов управления 
качеством на предприятиях «Газпрома», 
являемся частью этих цепочек, чётко 
понимаем свои задачи в этих цепочках. 
Нам нужен диалог о будущем, чтобы 
уже сейчас нацеливать наш бизнес на 
создание новых продуктов, которые 
будут востребованы компанией «Газ-
пром», — резюмировал Решетников.
После дискуссии глава региона рас-

сказал «Новому компаньону», что его 
тезисы нашли понимание у аудитории.

Каждому — 
по дорожной карте

В рамках форума Максим Решетников 
провёл рабочие встречи с Виталием Мар-
келовым, Олегом Аксютиным и Дмитри-
ем Коновым. Так, с Коновым губернатор 
обсудил ход подготовки дорожной кар-
ты по взаимодействию «СИБУРа» с про-
мышленным комплексом Пермского 
края, которая позволит повысить эффек-
тивность взаимодействия с компанией. 
«СИБУР» представит пермским постав-
щикам планы закупок в рамках инвест-
проектов, перечни перспективных для 
импортозамещения видов продукции, 
обеспечит обратную связь по участию 
в конкурентных процедурах. 
Во время обсуждения стороны дого-

ворились о проведении в Перми выстав-
ки для технологических и инженерных 
кадров «СИБУРа». По словам Конова, это 
мероприятие может стать дополнитель-
ным стимулом для развития взаимоот-
ношений компании и предприятий реги-
она.
По итогам встречи глава Прикамья 

Максим Решетников сообщил, что до 
конца октября дорожная карта с «СИ-
БУРом» будет доработана. При этом 
главная задача краевого правительства 
заключается в том, чтобы аналогичные 
документы появились с максимальным 
количеством российских промышлен-
ных предприятий.

Дмитрий Конов, председа-
тель правления ПАО «СИБУР 
Холдинг»:

— У нас есть ряд проектов, реа-
лизуемых на территории Перм-
ского края. Это строительство 
производства экологичного пла-
стификатора общего назначения 
ДОТФ и реконструкция очист-
ных сооружений, которые мы реа-
лизуем на пермском предприятии 
компании при поддержке админи-
страции региона. Активно ведём 
работу с пермскими вузами для 
подготовки будущих сотрудников 
«СИБУРа». Внимательно смотрим 
на цифровые инициативы, кото-
рые появляются в регионе.


