
ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Тысяча и один адрес
Спрос на офисные помещения 
в Перми минимален. 
Бизнес больше заинтересован 
в торговых площадях

Стр. 10-11

Спрос на «квадраты»
Квартиры 
в новостройках Перми 
по-прежнему востребованы

Стр. 12-13

«С такой логикой 
надо отказываться 
от выборов вообще»
Алексей Фролов выступает 
против избрания главы Перми 
напрямую населением

Стр. 14

«Никто не захочет 
быть массовкой»
Бывшие кандидаты на пост 
сити-менеджера Перми 
намерены добиваться 
реализации своих программных 
идей и дальше

Стр. 15

«Это не проблема 
микрорайона, это 
проблема всего города»
Чиновники спровоцировали 
конфликт жителей 
с застройщиком

Стр. 16-17

Пейзаж перед битвами 
Политинформация, инсайд, 
а также слухи и сплетни 
от «Нового компаньона»

Стр. 19

«Мы наблюдаем 
процесс распада»
Собственники офисного здания 
в центре Перми 
предъявили ультиматум 
его основному владельцу

Стр. 28

.   № () П 

Уважаемые читатели!
Следующий номер газеты 

«Новый компаньон» 
выйдет 5 августа 2014 года

Виктор Шмыров: 
В Кучино останутся 
голые стены. 
Музей будет умирать

Директор АНО 
«Мемориальный центр 
истории политических репрессий 
«Пермь-36» — о ситуации, 
сложившейся вокруг этого музея
 Стр. 30-31

«Промобот» — разработка перм-
ской компании «Интеллект-Строй»

РАЗГОВОРЧИКИ

Провальные идеи 
и упущенные возможности
Промышленники и инноваторы убеждены, 
что одним лишь обилием пивных баров и ресторанов 
квалифицированных специалистов в Перми не удержать 

Н  К

Краевые власти обсуди-
ли с промышленниками 
и учёными способы сти-
мулирования инноваций. 
По мнению представите-
лей реального сектора эко-
номики, две основные 
проб лемы на пути к соз-
данию наукоёмких произ-
водств — это утеря науч-
ной школы и отсутствие 
привлекательной для пер-
спективных кадров город-
ской среды. Разрыв по срав-
нению с другими городами 
в части организации «сре-
ды обитания» в Перми 
настолько велик, что спе-
циалисты высокого уровня, 
как правило, предпочита-
ют покидать регион. Участ-
ники дискуссии сошлись во 
мнении, что нужно созда-
вать условия для производ-
ства инноваций и научить-
ся привлекать для этого в 
том числе и федеральные 
деньги.  Стр. 4-5




