
Акционер Экопромбанка — 
о своём «детище» 
и его перспективах 
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ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

ГЕОПОЛИТИКА

«Ну, санкции-то мы поддерживаем, 
а торговать всё равно будем»
Пермские промышленники надеются, 
что их европейские бизнес-партнёры 
найдут способ сохранить сотрудничество

Н  К

С 31 июля вступил в силу третий пакет санкций Евросоюза в отношении России, вызван-
ный ситуацией на Украине. Обеим сторонам это грозит потерей 100 млрд евро за два 
года. При этом возможные потери для Европы составят в 2014 году 40 млрд евро, а 
ущерб от санкций для России составит, по подсчётам Евросоюза, 23 млрд евро. Мно-
гие пермские предприятия проводят модернизацию производства, используя при этом 
европейские комплектующие. По словам пермских промышленников, пока значимого 
воздействия санкций на экономику своих предприятий они не ощутили, но в случае 
резкого ограничения режима поставок готовы принимать меры в оперативном поряд-
ке. Отчасти производственники надеются на федеральную программу по импорто-
замещению, впрочем, признаваясь, что отечественные детали часто уступают импорт-
ным по многим пара метрам.  Стр. 8–9

ОПРОВЕРЖЕНИЕ

В газете «Новый компаньон» 
№4 от 11 февраля 2014 года 
была опубликована статья 
под названием «Техноло-
гии шантажа», в которой опи-
саны новые способы вымо-
гательства денег у бизнеса. 
При этом статья содержала 
сведения о том, что Мень-
шов Фёдор Анатольевич 
«в 2009 году был осуждён 
Индус триальным районным 
судом за хулиганство».
Указанные сведения не 

соответствуют действитель-
ности. Меньшов Фёдор Ана-
тольевич в действительно-
сти был осуждён в 2009 году 
Индустриальным районным 
судом по ч. 1 ст. 116 Уголов-
ного кодекса РФ («Побои») и 
по ч. 1 ст. 119 («Угроза убий-
ством или причинением тяж-
кого вреда здоровью»).

Комментарий на стр. 21

Владимир Нелюбин: 
Многие пришли в банк 
к Владимиру Санычу…

Взрыв мозга
Валовый продукт 
Пермского края 
можно увеличить 
как минимум на треть, 
если вовлекать 
в хозяйственный оборот 
объекты интеллектуальной 
собственности

Стр. 4–5

Рейтинг, мусор, 
миллиард
Политинформация, инсайд, 
а также слухи и сплетни 
от «Нового компаньона»

Стр. 20

Анатолий Волынцев: 
Вопрос: 
«У вас внедрение есть?» — 
перед нами не стоит
Заведующий кафедрой 
физики твёрдого тела 
классического университета 
знает, как соединить 
«в одном флаконе» 
науку, образование 
и производство

Стр. 24–25




