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Пермским предпринимателям 
расскажут, как увеличить 
продажи в малом бизнесе

Пермское региональное 
отделение «ОПОРЫ РОС-
СИИ» вновь запустило 
проект для предприни-
мателей «Бизнес Среда». 

Совместно с онлайн-университе-
том для малого бизнеса BIZZON 
«Бизнес Среда» организует бес-
платные образовательные мастер-
классы для предпринимателей.

Вместе с экспертами участни-
ки проекта будут работать над соб-
ственным проектом и совершен-
ствовать бизнес-процессы.

Уже 19 декабря на площадке 
отеля New Star состоится мастер-
класс на тему эффективного 
использования интернета для уве-
личения продаж в малом бизнесе. 
Мастер-класс проведёт предпри-
ниматель, эксперт в сфере про-
движения бизнеса Александр Кот. 
Спикер разберёт преимущества 
и недостатки офлайн и онлайн продвижения, расскажет, как правильно определить 
целевую аудиторию, а также поделится эффективными инструментами интернет-про-
движения.

Зарегистрироваться и узнать больше о мастер-классе можно на сайте sreda59.ru.

реклама

6 декабря 2018 года ушла из жизни 
Зоя исааковна Владимирова — пер-
вый председатель правления банка 
«урал ФД», человек, стоявший у исто-
ков компании, прошедший вместе с 
банком самые сложные годы станов-
ления, возглавлявший банк на протя-
жении 14 лет, с 1990 по 2004 год.

коллектив «урал ФД» выражает глу-
бочайшие соболезнования родным 
и близким по поводу этой невоспол-
нимой утраты. Зоя исааковна всегда 
была энтузиастом своего дела, чело-
веком огромного сердца, неравнодуш-
ным, талантливым руководителем и 
опытным финансистом. мы бесконеч-
но ценим вклад Зои исааковны в раз-
витие нашего банка и скорбим вместе 
со всеми, кому посчастливилось знать 
её и работать с ней.

Будем бережно хранить и переда-
вать новым поколениям сотрудников 
банка память о первом председателе 
правления «урал ФД» и её огромной 
роли в истории нашей компании.

Игорь Субботин назначен  
заместителем главы Перми

Глава перми Дмитрий самойлов подписал распоряжение о назначении гла-
вы Дзержинского района игоря субботина своим заместителем. он присту-
пит к исполнению обязанностей 18 декабря и будет курировать функциональ-
но-целевой блок «Развитие инфраструктуры», сообщает пресc-служба городской 
администрации.

игорь субботин на протяжении почти 10 лет возглавлял Дзержинский 
район перми. он сменит на посту заместителя главы города сергея Рома-
нова, который ушёл в отставку после критики губернатора пермского края 
максима Решетникова. исполнять обязанности главы Дзержинского райо-
на с 18 декабря будет первый заместитель главы районной администрации 
николай Ракинцев.

пётр пьянков приговорён к четырём годам в колонии 
общего режима и штрафу в 2 млн руб. такое решение 
вынес 13 декабря Ленинский районный суд перми. пьян-
кова признали виновным в хищении средств фонда в раз-
мере 200 млн руб. и легализации 150 млн руб. в счёт сро-
ка предпринимателю также зачтут время, проведённое 
в сиЗо и под домашним арестом. обжаловать приговор 
он не намерен.

о
глашение приговора заня-
ло четыре дня. объём толь-
ко одного обвинительного 
заключения по делу соста-
вил 1,5 тыс. страниц.

напомним, уголовное дело в отно-
шении петра пьянкова было возбужде-
но 1 апреля 2016 года. первое заседа-
ние суда состоялось 20 июля 2018 года. 
29 октября судья удалился в совеща-
тельную комнату для составления при-
говора. в марте 2016 года Центральный 
банк РФ аннулировал лицензию негосу-
дарственного пенсионного фонда «стра-
тегия» на осуществление деятельности 
по пенсионному обеспечению и пенси-
онному страхованию граждан. Решени-
ем арбитражного суда пермского края 
от 30 января 2018 года «стратегия» была 
признана банкротом. Было открыто кон-
курсное производство.

по сведениям Банка России, из 
4,2 млрд руб. накоплений обязатель-
ного пенсионного страхования в нпФ 
недоставало около половины. Бывшему 
генеральному директору фонда петру 
пьянкову, а также бизнесмену Дмитрию 
щукину было предъявлено обвинение в 
хищении средств фонда. в результате от 
действий нпФ «стратегия» в прикамье 
пострадали более 70 тыс. вкладчиков.

Ранее краевая прокуратура просила 
приговорить петра пьянкова к четы-

рём годам лишения свободы со штра-
фом 2 млн руб., а Дмитрию щукину 
дать два года условно. также в счёт сро-
ка для пьянкова предложили зачесть 
его нахождение в ивс с 3 по 7 апре-
ля 2016 года (один день за полтора 
в колонии общего режима) и домашний 
арест с 8 апреля 2016 года по 31 марта 
2017 года (два дня за один день в коло-
нии). в отношении пьянкова суд под-
держал позицию обвинения. Дмитрий 
щукин по решению суда заплатит штраф 
в 490 тыс. руб.

пётр пьянков заявил, что не будет 
оспаривать приговор. он признал факт 
вывода активов, но заявил, что делал 
это для того, чтобы «спасти активы». 
«когда Центробанк предписал выве-
сти основные активы фонда, я, по сути, 
спас их и сохранил, — заявил пьян-
ков. — в ходе проверки ЦБ это обна-
ружилось, на основании этого фонд 
лишили лицензии. Я предпринял 
попытки вернуть эти ценные бумаги 
обратно для выплаты клиентам фонда. 
к сожалению, ЦБ и следствие не услы-
шали моих доводов и восприняли это 
как хищение, воровство. как мы слы-
шали, мнения своего они не поменя-
ли. всё это было сделано, чтобы меня 
убрать подальше. Чтобы никто из кли-
ентов не смог защищать свои права 
перед ликвидатором».

суДы

стратегия 
выбывания
Экс-главе НПФ «Стратегия»  
вынесли приговор

Максим анфалов


