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Событие дня: юбилей председателя Правления Пермского
землячества, президента АО «Пермская
финансово-производственная группа», президента холдинга
«ЭР-Телеком», председателя совета директоров ОАО «Фонд
развития Дальнего Востока», почетного профессора ПГНИУ

Кузяева Андрея Равелевича

О юбиляре
Андрей Равелевич Кузяев родился в Перми 6 октября
1965 г. в семье учителя и рабочего.
Начал свою деятельность на заводе «Коммунар» с
техника-технолога по нормированию, еще будучи
студентом экономического факультета ПГУ, затем – после
окончания учебы – был ассистентом на кафедре
политэкономии Пермского университета, а в 1989-м стал
аспирантом в МГУ.
Во время учебы в университете активно
участвовал в стройотрядовском движении – создал
студенческий отряд «Север», занимавшийся сбором
прибитых к берегам Вишеры брёвен и переправкой их
в ЦБК. Также был создателем одного из первых в СССР
студенческого научного отряда, который занимался
хоздоговорной исследовательской работой.
В условиях становления новой российской экономики в 1991 году учредил и
возглавил одну из первых бирж страны – Пермскую товарную биржу. Когда быстро
реформируемая экономика России перестала нуждаться в биржах, ПТБ не только не
прекратила
свое
существование,
но
и
превратилась
в
Пермскую
финансово-производственную группу (ПФПГ).
ПФПГ сегодня – это 50 предприятий, более 20 000 работников, группа ведет бизнес в
45 регионах России, Казахстане и Узбекистане.
Всё это стало возможным благодаря энергии и таланту А.Р. Кузяева.

О юбиляре

К числу наиболее успешных проектов,
осуществленных Андреем Кузяевым, относится
создание самого крупного предприятия края –
ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ. С момента образования в 1995 по
2003 г. Кузяев работал генеральным директором
этого предприятия.
В 1994 г. Андрей Равелевич Кузяев стал
депутатом
Законодательного
собрания
Пермской области. В 1997 г. жители Кировского
района г. Перми выбирают его на второй срок, а в
2001 г. Андрей Равелевич становится депутатом
третьего созыва.

Андрея
Равелевича
отличает
неформальный,
заинтересованный
и
творческий подход к делам родного вуза.
В 1996 г. Кузяев А.Р. становится одним из
инициаторов создания попечительского
совета
Пермского
государственного
университета.
В 1997 г. по его инициативе создается Региональный общественный фонд
попечительства Пермского государственного университета «УНИФОНД» и учреждается
стипендия Совета попечителей, которая ежегодно назначается 12 лучшим студентам
Пермского университета. Регулярные встречи с ректором университета и обсуждение
текущих проблем, участие в работе Ученого совета университета, консультирование по
вопросам стратегического развития, выступления перед студентами, лоббирование
интересов университета в администрациях различного уровня и поддержка вузовских
инициатив в Законодательном собрании Пермской области являются практикой его
деятельности.
Именно
Андрей
Равелевич
помог
в
строительстве
университетского
дома,
когда
прекратилось его финансирование из средств
федерального бюджета. В результате 80 семей
преподавателей и сотрудников университета
улучшили свои жилищные условия.
В 2004 г. благодаря поддержке А.Р.Кузяева
университету удалось ввести в эксплуатацию новый
корпус геологического факультета, в строительство
которого юбиляр инвестировал лично.

О юбиляре
Кроме всего прочего А.Р. Кузяев находит силы заниматься важной для Прикамья
общественной работой.
Так, В 2004 году, вместе с Ю.П.Трутневым, он возродил деятельность общественной
организации «Пермское землячество», ставшей одной из наиболее активных, влиятельных и
известных общественных земляческих организаций в Москве. Сегодня в его рядах состоит
более 2350 пермяков.

В 2012 году Землячество заключило 5 соглашений о сотрудничестве и
взаимодействию с Пермским краем, ПГНИУ, НП «Сотрудничество», ПГДП, ПТПП. В рамках
этих соглашений, а также под руководством, организационной и финансовой поддержке
Андрея Равелевича Кузяева проводится большая работа по реализации проектов
«Пермский дом», «Строгановский», «Шефский», «Забота», «Сотрудничество». В их рамках в
Пермском крае реализованы и реализуются разноплановые мероприятия, в том числе
такие как:
• Приобретение 6 квартир для детей, оставшихся сиротами
после пожара в ресторане «Хромая лошадь»;
• Вручение Строгановской премии Пермского землячества
выдающимся пермякам, прославляющим своими трудовыми и
творческими успехами Пермский край. Этот проект реализуется
на протяжении 10 лет, получил общественное признание
земляков. Ежегодно в церемонии отбора номинантов и их
выдвижения участвуют тысячи пермяков;
• Проведение семинаров для предпринимателей на базе
Пермской ТПП и ПГНИУ;
• Проведение большой работы по военно-патриотическому воспитанию молодежи (в том
числе пермяков, проходящих военную службу в Президентском полку);
• Поддержка ветеранов 52-й ракетной дивизии;
• Установка памятников легендарным героям-летчикам пермякам Дважды Героям
Советского Союза, генерал-полковнику авиации – Михаилу Петровичу Одинцову (в с.
Полозово Большесосновского района Пермского края) и генерал-майору – Сивкову
Григорию Флегонтовичу (на территории 55 школы Дзержинского района г.Перми);
• Установка памятника Святителю Николаю Чудотворцу (на площади перед
художественной галереей в г.Перми).

Памятное фото

Награда Пермского края юбиляру

Поздравление
Уважаемый Андрей Равельевич!
Примите самые теплые и искренние поздравления с Вашим 50-летним юбилеем!
Вы в полной мере обладаете качествами настоящего лидера и успешного
руководителя. Ваша эффективная профессиональная и общественно–политическая
деятельность снискала признание и уважение в Пермском крае и далеко за его пределами.
Уверен, что присущие Вам энергия, накопленные знания, умение трудиться с полной
отдачей сил и впредь будут служить интересам жителей родного края и всей страны.
От всей души желаю Вам крепкого здоровья, сил и упорства в достижении целей,
больших успехов и свершений!
Министр культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края
Игорь Гладнев

Поздравление
С Андреем Равелевичем мы знакомы
около 30 лет. Меня всегда впечатляла его
компетентность во всех вопросах и делах ,
которыми он занимался. Помню те времена,
когда он после создания ПФПГ занялся
нефтяным бизнесом – его настольной книгой
стал справочник бурового мастера. Для
успешного ведения бизнеса
он изучил
несколько языков.
Андрей Равелевич – высокообразованный человек, но при этом всегда способен
к восприятию новых знаний, необходимых для реализации его проектов.
От всей души желаю нашему юбиляру никогда не останавливаться на
достигнутом, ведь лучшее - впереди!
С уважением,
Первый заместитель Председателя Правления РОО «Пермское землячество»,
Член Совета Федерации РФ,
Игорь Шубин

Поздравление
Уважаемый Андрей Равелевич!
Ваш путь успеха в предпринимательстве и общественной деятельности
восхищает!
Но успех это не то , что человек делает, успех это то, что он собой
представляет. А в Вас всегда поражает сосредоточение множества замечательных
человеческих качеств: интуиция предпринимателя, широкий
кругозор,
преданность родному краю, верность друзьям.
Ваша непохожесть на других, умение чувствовать новое, разрушать
стереотипы, быть свободным, строгим и великодушным, надежным снискали
заслуженное уважение и симпатии многих государственных и общественных
деятелей, политиков, предпринимателей и конечно земляков.
Я благодарна судьбе за то, что мы вот уже 30 лет спутники в деловой жизни!
Очень дорожу взаимопониманием и доверием, установившимся между нами
еще в годы работы в университете.
В день замечательного юбилея от всей души желаю Вам новых творческих
идей, грандиозных предпринимательских свершений, семейного счастья и
благоденствия!
С уважением,
Первый заместитель Председателя Правления исполнительный директор РОО «Пермское землячество»
Светлана Левченко

Поздравление

Уважаемый Андрей Равелевич!
Вот и снова мы поздравляем Вас с Днём рождения!
А этот День рождения – особенный, юбилейный.
50 – это здорово, и, как сейчас модно говорить, – это
круто! Про тебя можно и нужно говорить много, и, как это
не звучит банально, говорить только хорошо. Ох, как же
мы давно знакомы! И все наши встречи, всё наше общение
для меня всегда в радость. Уверен – взаимная.
Ты человек дела. Высочайшей организованности, ответственности. Умение вести за
собой людей для решения трудных и очень нужных дел и задач. Ваша черта характера –
любое дело делать с душой, на «отлично»! Помню тебя Закамским депутатом областного
совета. Уверен и знаю, ты был по-настоящему «их» депутат: тебя знали избиратели, ты был
«их» человеком, который всегда поможет, решит, не забудет и не отвернется, а это дорогого
стоит и никогда не забывается.
Про тебя можно и должно сказать намного больше, но, как генерал, – буду краток:
искренне желаю счастья, удачи, семейного благополучия, надежных друзей. Только вперед!
Здравия желаю! Честь имею!
Генерал-полковник милиции,
Валерий Федоров
--Ты пятьдесят на свете прожил – седину уже видать
Дай вам Бог прожить на свете
Раза два по пятьдесят
--Уважаемый Андрей Равелевич!
50 – это возраст, заслуживающий уважения, и уважения за
конкретные мужские достижения. В этом Вы преуспели как никто
другой: мудрый отец и наставник, справедливый руководитель,
уважаемый «общественник», генератор идей и умелый лидер –
именно таким Вас знают близкие, товарищи и знакомые.
Мы с Вами знакомы уже очень много лет, нас многое
объединяет. И за это время я заметил одну Вашу черту, которой не
хватает очень многим: вы помните. Вы помните добро, дни
рождения и важные события, даты; вы помните своих друзей и
малую родину. Где бы вы не находились, вы всегда найдете время
для своих друзей.
В этот замечательный день я желаю Вам счастья, удачи всегда и везде, уральского
здоровья и Пермского закалки.
Заместитель Председателя Правления РОО «Пермское землячество»,
Генерал-лейтенант
Алексей Субботин

Поздравление
Дорогой Андрей Равелевич!
Вначале спешу озвучить вопрос, который, я уверен,
встанет
в
ближайшее
время
перед
широкой
общественностью в полный рост:
- Что общего между Лос-Гатос, штат Калифорния, США;
Филадельфия, штат Пенсильвания, США; Пермь, Уральский
регион, РФ?
Правильный ответ:
- В каждом из этих городов расположены штаб-квартиры
телекоммуникационных и медийных гигантов - корпораций
Comcast, Netflix и Эр-Телеком, соответственно.
Аксиомы в доказательствах не нуждаются - ответ
может быть таким и только таким.
И, поэтому, лишь остаётся пожелать Вам - большому,
яркому, талантливому человеку, многое сделавшему для
разных отраслей народного хозяйства, для родного края,
для своих близких и друзей, наконец - крепкого Здоровья и
Удачи в достижении глобальной цели.
С юбилеем!
Искренне Ваш,
Юрий Шкляр

Памятное фото
Всего самого лучшего и
множество новых побед
желаю единственному,
неповторимому, самому
любимому человеку,
подарившему мне свою
любовь, троих
замечательных детей,
научившему меня
радоваться жизни и
желанию сделать ее еще
лучше!
Люби, мечтай, твори!
Юлия Кузяева

Поздравление
Уважаемый Андрей Равелевич!
Сердечно поздравляю Вас с 50-летием!
К этой дате Вы подошли в полном расцвете жизненных
сил и профессиональных дарований. Талантливый
руководитель, человек целеустремленный и инициативный,
Вы посвятили себя нефтегазовой отрасли, широкому спектру
других видов бизнеса и добились огромных успехов во всех
Ваших начинаниях.
На любом посту Вы соответствуете духу времени,
удачно сочетаете новаторский подход с организаторскими
способностями, глубокие знания с умением воплощать
намеченное, смелый, творческий подход к делу с завидным
талантом видеть перспективу.
Высокий авторитет и уважение российской, в том числе и пермской
общественности, Вы снискали не только как управленец, но и как человек занимающийся
активной благотворительной деятельностью, социальными инвестициями, поддержкой
науки, культуры, образования. Пермяки хорошо знают что Вы и Ваши компании –
надежные и сильные партнеры пермской земли. На протяжении многих лет активно
поддерживаете важный социальный проект – Пермское землячество.
Уверен, что впереди у Вас еще очень много побед в жизни.
Как человеку умеющему шутить и ценить товарищеский юмор позвольте направить
Вам этот стишок.
--Полтинник жизни подкатил,
И что имеешь ты в итоге?
Не все вершины покорил,
Не все протоптаны дороги.
Да на тебе еще пахать!
Ты – жилистый, тебе не сложно.
Да нам с тобой еще бухать
как минимум полвека можно.
Еще рассвет ты не встречал,
Не смей и думать о закате!
С началом тебя всех начал,
Давай по 50 накатим.
--В день замечательного юбилея желаю Вам крепкого здоровья, личного счастья,
оптимизма, реализации всего задуманного, плодотворного труда на благо России.
Заместитель Председателя Правления РОО «Пермское землячество»,
Вице-президент ООО «Инбанк»,
Никита Юрков

Поздравление
Дорогой Андрей Равелевич!
Пермский государственный национальный
исследовательский университет от всей души
поздравляет Вас с юбилеем!
Сложно представить себе, каким бы был
сейчас университет, если бы не активное участие
в его жизни достойного выпускника, человека, о
котором преподаватели всегда говорят с
гордостью, на профессиональные и личные
качества которого равняются студенты, – Вас,
Андрей Равелевич.
Последние 20 лет истории университета – это период больших свершений. Мы
выросли, у нас стало больше студентов, мы получили статус «национального
исследовательского». Эти достижения стали общим делом всех университетских людей: от
первокурсника до ректора. И мы с благодарностью говорим, что без Вас, Вашей активной
позиции, университет не достиг бы таких высот.
Еще больше нам предстоит сделать, но ваш вклад в развитие первого на Урале
университета навсегда вписан в его историю. Вы – живой и яркий пример интеллектуальной
элиты России; человека, преданного своим идеалам и никогда не останавливающегося в
своем развитии. Вы – наша гордость.
От всего университетского сообщества примите наши самые теплые слова
поздравлений. Мы уверены, что впереди Вас ждет еще множество побед. Желаем крепкого
здоровья, гармонии в семье, всегда позитивного настроения и солнечных дней!
Президент ПГНИУ
В.В. Маланин

Ректо ПГНИУ
И.Ю. Макарихин

Поздравления
Я знаю Андрея Кузяева уже 33 года, 13 из которых я работал под его
руководством. Я мог бы очень много и весьма содержательно рассказать об этом
незаурядном, ярком и харизматичном человеке, но, пожалуй, ограничусь только одной
короткой и емкой фразой: Кузяев – очень крутой!
Григорий Волчек

Уважаемый Андрей Равелевич!
Тем, кто сегодня учится на экономическом факультете
Пермского университета, вы пожелали: мечтайте, имейте
бешеные, немыслимые мечты и идите к ним!
Эти слова очень мотивируют студентов эконома,
меня и моих коллег не только потому, что их сказали
именно Вы, самый успешный выпускник нашего с Вами
факультета. А еще и потому, что Вы лично с юности
демонстрируете себе, друзьям, конкурентам и всему миру,
как нужно мечтать, как нужно идти к мечте и как Ваши
мечты превращаются в высококлассные, амбициозные и
чрезвычайно полезные для России проекты.
Я желаю Вам, чтобы еще долгие годы новые и новые
мечты не давали Вам заснуть и превращались в новые и, без
преувеличения, великие проекты!
Пользуясь случаем, я хочу поблагодарить Вас за Ваше уникальное отношение к Alma Mater
– родному экономическому факультету и Пермскому университету, которое выражается во
всемерной и постоянной поддержке, которую мы все ощущаем, а также в инициации и
развитии в стенах ПГНИУ образовательных и культурных проектов мирового уровня.
Сердечно поздравляю Вас, Андрей Равелевич, с днем рождения! Будьте счастливы,
здоровы, любимы и ... мечтайте! У Вас это здорово получается!
Декан экономического факультета ПГНИУ
Татьяна Миролюбова

Из семейного альбома

Поздравление
Уважаемый Андрей Равелевич!
Сердечно поздравляем Вас с полувековым юбилеем!
Для нас это крайне приятный повод, чтобы еще раз выразить Вам искреннее
уважение и признательность!
Ваша эффективная профессиональная и общественная деятельность широко
известна и в родном Прикамье, и в целом в России, и далеко за пределами нашей страны.
За Вашими незаурядными успехами стоят напряженный и кропотливый труд, глубокий
интеллект, широкий кругозор и следование лучшим традициям российского
предпринимательства.
Более 11 лет Вы возглавляете Пермское землячество, которое за этот период
значительно расширилось, укрепило ряды молодежью и достигло заметных успехов в
реализации социально значимых проектов, в том числе таких как: «Президентский полк»,
«Строгановская премия», «Забота», которые известны как в Перми, так и в Москве. Мы
очень благодарны Вам за эту работу!
С особым чувством и душевным теплом желаем Вам, уважаемый Андрей Равелевич,
крепкого здоровья, благополучия, большого человеческого счастья и новых успехов в
Вашей масштабной и многогранной деятельности на благо Пермского края и всей нашей
страны!
Пусть в Вашей жизни царят мир, любовь, удача и вера в будущее!
С глубоким уважением,
Члены Правления
Пермского землячества

Хобби

Над выпуском работали

Невозможное – возможно!

Редакционная коллегия

Левченко С.А., Шубин И.Н., Кириллов М.В.

Дизайн, компьютерная верстка
и техническое оформление

Кириллов М.В.

Использованы материалы

Фотоархив РОО «Пермское землячество»
и Волчека Г.А.

Редакционная коллегия выражает благодарность всем
участникам выпуска за предоставленные материалы и
участие в создании выпуска.
РОО «Пермское землячество»
г. Москва, октябрь 2015

