ОТСТАВКИ И НАЗНАЧЕНИЯ

Как кадры легли

Со сменой высшего
должностного лица в Пермском крае кардинально изменилась и управленческая
команда. Сразу по прибытии в регион Виктор Басаргин заявил, что «без особых
сожалений» готов расставаться с окружением своего предшественника.
На деле все так и случилось.
Из «чиркуновского» пула свои должности поначалу сохранили только четыре человека: министр финансов Ольга Антипина, министр спорта
Павел Лях, министр социального развития Татьяна Абдуллина и министр культуры Александр
Протасевич. Последний, впрочем, уже осенью
последовал примеру части своих коллег, перебравшись в Москву, где стал советником федерального министра по культуре РФ Владимира
Мединского. На повышение в федеральные органы власти ранее отправились Дмитрий Тришкин,
Игорь Орлов, Алексей Храпков. Однако, большинство трудоустроились в коммерческих структу-

рах: Михаил Антонов, Татьяна Галицына, Николай
Карпушин, Константин Пьянков, Игорь Быкариз.
При формировании нового правительства
Виктор Басаргин пообещал опираться на пермские кадры. Произошло это лишь отчасти. На
работу в качестве вице-премьеров были приглашены несколько пермяков: заместитель главы
администрации Перми Надежда Кочурова и депутат заксобрания Алексей Чибисов. Однако наиболее влиятельным с точки зрения полномочий
блоком «Природопользование и инфраструктура» стал руководить выходец из Свердловской
области — первый гендиректор корпорации

«Урал промышленный — Урал полярный» («УПУП») Олег Демченко. Именно он курирует все
основные инфраструктурные проекты в крае:
строительство нового пермского аэропорта,
железнодорожного вокзала, Пермской художественной галереи. Вместе с ним в Прикамье
прибыли его подчиненные по работе в госкорпорации, а также администрации Ямало-Ненецкого
автономного округа. Среди первых, например,
новый руководитель региональной энергетической комиссии Дмитрий Бородулин, руководитель КГАУ «Управление автомобильных дорог и
транспорта Пермского края» Сергей Белоконь.

Часть своей команды Виктор Басаргин набрал из Минрегионразвития РФ. Это Сергей
Юрпалов, Дмитрий Шаповал, Елена Абузярова, Сергей Логинов, Алексей Дозорцев.
Куратором силового блока в ранге министра
общественной безопасности стал бывший
глава МВД Тувы Виктор Лесняк, а министром
развития предпринимательства и торговли
гендиректора был назначен директор ОАО
«Карпинский электромашиностроительный
завод» Кирилл Хмарук. По данным «Guide»,
всего в регион на различные руководящие
должности прибыло порядка 20 «варягов».

смотрите, кто пришел
Имя и фамилия

Нынешний статус

Прежняя должность

Виктор Басаргин

губернатор Пермского края

министр регионального развития РФ

Сергей Логинов

советник губернатора

помощник министра регионального развития РФ

Сергей Юрпалов

заместитель главы администрации губернатора края

замминистра регионального развития РФ

Олег Демченко

заместитель председателя правительства края

директор института экономики энергетики и жилищно-коммунального хозяйства НИУ
ВШЭ

Кирилл Хмарук

министр развития предпринимательства и торговли

гендиректор ОАО «Карпинский электромашиностроительный завод»

Сергей Поздняков

замминистра развития предпринимательства и торговли

менеджер по безопасности екатеринбургского магазина IKEA

Виктор Лесняк

заместитель председателя правительства —
министр общественной безопасности

Министр внутренних дел Тывы

Елена Абузярова

заместитель председателя правительства —
руководитель аппарата правительства

директор департамента управления делами министерства регионального развития РФ

Андрей Шагап

министр по управлению имуществом и земельным отношениям

директор филиала Федерального Фонда содействия развитию жилищного строительства
по Уральскому федеральному округу

Игорь Кощеев

замминистра по управлению имуществом и земельным отношениям

Глава БТИ Свердловской области

Николай Гончаров

замминистра по управлению имуществом и земельным отношениям

Дмитрий Шаповал

министр строительства и архитектуры

департамент архитектуры, строительства и градостроительной политики
в Минрегионразвития РФ

Эдуард Подкин

замминистра строительства и архитектуры

начальник одного из отделов Министерства регионального развития РФ

Роман Панов

согласован в должности председателя правительства края

замминистра регионального развития РФ

Дмитрий Бородулин

руководитель Региональной энергетической комиссии

замгендиректора корпорации «Урал Промышленный – Урал Полярный»

Сергей Пономарев

и.о. руководителя Агентства по государственным закупкам Пермского
края

исполнительный директор ЗАО «Группа «СвердловЭлектро».

Илья Юков

гендиректор ПАСЗ

замглавы свердловского БТИ

Алексей Дозорцев

и.о. руководителя Агентства по инвестициям
и внешнеэкономическим связям Пермского края

помощник министра регионального развития РФ

Эдуард Кошенсков

и.о. гендиректора «Пермских авиалиний»

глава управления Госавианадзора в УрФО

Светлана Архипова

замгендиректора «Пермских авиалиний»

экс-начальник отдела по вопросам наземного обслуживания
воздушных судов аэропорта Кольцово

Ильдар Камилянов

и.о. гендиректора КГУП «Автовокзал»

Директор ООО «РМК-недвижимость» (Екатеринбург)

ОТСТАВКИ И НАЗНАЧЕНИЯ
14/ КОММЕРСАНТЪ GUIDE /№35 СРЕДА 27 ФЕВРАЛЯ 2013 ГОДА

