
2  5(114) 2018

Учредитель: 

ООО РИА ИД «Компаньон»

Издатель: 

ООО РИА ИД «Компаньон»

Генеральный директор:  

Овсов Д. В.  (odv@newsko.ru)

Адрес редакции и издателя:  

614000, г. Пермь, 

ул. Монастырская, 15

Адрес для писем:  

614000, г. Пермь, а/я 82 

E-mail: office@newsko.ru

Телефоны:  

(342) 210-40-28, 210-40-25

Председатель  

редакционного совета:  

Федотова С. Л. (fsl@newsko.ru)

Главный редактор: 

Дерягина О. А. (oda@newsko.ru)

Директор по рекламе  

ООО РИА ИД «Компаньон»:  

Бессонова Н. А. (bna@newsko.ru)

Вёрстка:  

Борщук И. А.

pdf-версия журнала 

на сайте www.newsko.ru

Идея журнала  —  Александр Ким
 
Журнал зарегистрирован Управле-
нием Федеральной службы по надзору 
за соблю дением законодательства в сфе-
ре массовых коммуникаций и охране 
культурного наследия по Приволжскому 
округу. Свидетельство о регистрации 
ПИ №ФС 18-3054 от 3 ноября 2006 г.

Тираж: 7000 экз.  
Заказ №0037
Адрес типографии: АО «Ижев ский 
 полиграфический комбинат»
426039, г. Ижевск,  
Воткинское шоссе, 180
Тел. (3412) 444-300, 444-474
Дата выхода в свет: 02.11.2018

Цена свободная 

©  Журнал «Компаньон magazine» 
№5 (114), ноябрь 2018

Любое воспроизведение материалов  
или их фрагментов возможно только  
с письменного разрешения редакции.  
Точка зрения авторов может  
не совпадать с мнением редакции.  
 
Материалы, присланные в редакцию,  
не рецензируются и не возвращаются.  
Редакция не несёт ответственности  
за содержание материалов, опубли- 
кованных на правах рекламы.

16+

Выпуск издания осуществлён  
при финансовой поддержке  
Федерального агентства по печати  
и массовым коммуникациям

содержание

Ледниковый 
период  
Рустама 
Гильфанова

«Отношение к власти 
как к иконе тормозит 
развитие страны» 
Особое мнение декана 
экономического факультета 
МГУ Александра Аузана о том, 
почему России не уда ётся 
выбраться из колеи

Стр. 20

Музыка до Зальцбурга 
доведёт
Лайфхаки для пермских 
поклонников Теодора 
Курентзиса, как оптимизи ро
вать расходы на посе щение 
австрий ского фестиваля

Стр. 42

Основатель 
группы компаний 
«Уральский завод 
противогололёдных 
материалов» — 
об особенностях 
национального 
бизнеса — 
стр. 6

Кто поверит 
в предпринимателя
Инструкция по созданию 
бизнеса без проблем, 
но с господдержкой 
 
 
 
 
 
 

Стр. 74

Эхо дефолта 
Генеральный директор 
Пермской фондовой 
компании Сергей Токарев 
оценил текущее состоя
ние отечественного 
финансового рынка 
 
 
 
 

Стр. 72

Первые среди равных
Специальный проект 
«Компаньон magazine», 
посвящённый передовым 
людям и компаниям 
Пермского края 
 
 
 
 
 

Стр. 55

«Золотой резерв» Перми 
Истории трёх пермских 
школь ников, достигших 
«высокого уровня готов
ности к профессиональ
ному самоопределению» 
 
 
 
 
 

Стр. 50


