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ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

ВОЗМОЖНОСТИ

Расщепление ядра
Пермский кластер биотехнологий 
может перейти в другой регион

Н  К

Вот уже много лет в Прикамье обсуждается возможность создания кластера биотехно-
логий. Идея эта, по мнению пермских научных кругов и представителей власти, остаёт-
ся привлекательной до сих пор. В регионе есть всё для создания подобной структуры. 
Есть уникальные разработки исследователей, готовых создавать в Пермском крае высо-
кокачественные среды для роста стволовых клеток, а значит, дать почву для развития 
биомедицины шестого технологического уклада, создания в России лекарств против 
онкологических и аутоиммунных заболеваний, которые пока в стране не производят. 
Есть энтузиасты, готовые воплотить проект, есть образовательная и промышленная 
базы. 
Чего нет? Нет, как это ни банально, только инвестора, который вложил бы свои сред-
ства и дал проекту первоначальный финансовый толчок.  Стр. 8–9

Павел Лях: 
Я совершил попытку 
политического 
самоубийства
Министр спорта Пермского края — 
о ситуации в пермском футболе, 
нормах ГТО и «гигантомании»

 Стр. 12–13

Он так прекрасен, 
что нас колбасит
Стоит ли причислить 
Юрия Гагарина к лику святых?

Стр. 2

Возмещение ущерба 
по-пермски
Пермский арбитраж начал 
рассматривать иск о возврате 
Анатолию Заку имущества, 
реализованного в интересах 
потерпевших на пожаре 
в «Хромой лошади» 

Стр. 3

Приставы причалят 
в порту
В начале мая начнётся 
исполнение судебного решения 
о выплате ОАО «Порт Пермь» 
153 млн руб. компании 
«Евроинвестгрупп»

Стр. 6

Умный лес
Потребности Пермского края 
будут учтены в федеральной 
дорожной карте развития 
лесного комплекса

Стр. 7

Без резких движений
Эксперты прогнозируют, что 
увольнения будут проходить 
плавно и продуманно

Стр. 10

«Вы категориями 
бизнеса даже 
не мыслите» 
Культура взаимоотношений 
сетевых компаний 
с застройщиками 
практически отсутствует

Стр. 16

Сергей Булдашов:
Нельзя «чихать», 
когда всё рушится
Председатель краевого совета 
профсоюзов уверен, что 
последствия санкций крупные 
предприятия ещё «не догнали»

Стр. 18–19

Карьерные лестницы
и политические тупики 
Политинформация, «инсайд», 
а также слухи и сплетни от 
«Нового компаньона»

Стр. 20


