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Автоплатёж на другой берег 
К 2020 году через реку Чусовую будет построен новый 
автомобильный мост: проезд по нему, скорее всего, 
станет платным

О  К

Власти Пермского края планируют реконструировать старый мост через реку Чусовую 
и построить рядом с ним новый в рамках концессионного соглашения. Его подписание 
предварительно намечено на начало 2016 года, сообщил «Новому компаньону» министр 
транспорта Пермского края Алмаз Закиев. 
В рамках концессии проект будет реализован на паритетных началах: 50% средств вло-
жит концессионер, по 25% внесут региональный и федеральный бюджеты. По мнению 
министра, концессия — это вариант, позволяющий построить новый мост в максимально 
короткие сроки — в течение трёх лет с момента заключения договора с концессионером. 
Возврат внебюджетных инвестиций планируется осуществлять за счёт платного проезда 
через мост. Но каков будет размер платы и какие категории водителей могут быть от неё 
освобождены — власти пока не определились.

Елена Шакина:
Наша задача — объяснить 
бизнесу, как следует смотреть 
на свою деятельность

Руководитель международной лаборатории 
экономики нематериальных активов Пермского 
кампуса ВШЭ рассказала о том, как преодолеть 
отставание отечественных компаний 
от западных

  Стр. 8–9

 Стр. 14

«Мы находимся 
в ситуации 
катастрофы»
Художественный руководитель 
Театра-Театра Борис 
Мильграм — о проблемах 
театра и затяжном 
конфликте с краевым 
минкультом 

Стр. 2

Изучать — да, входить 
в положение — нет
Педагогов под угрозой 
увольнения заставляют 
подписывать новые 
контракты

Стр. 5

Счастье в кризисе
Промышленники признаются 
в том, что взлёт доллара 
пошёл им на пользу

Стр. 6–7

Минздрав 
не предупреждает
Молодые специалисты, 
переехавшие в сельскую 
местность, не могут добиться 
обещанных им выплат 
по программе «Земский доктор»

Стр. 10–11

Больше 
не европейский 
С площадки за ДКЖ может 
быть снято ограничение 
высотности, что повысит 
её инвестиционную 
привлекательность 

Стр. 12

Алексей Павлов: 
Попустительское 
отношение некоторых 
муниципалитетов 
удивляет
Директор Центра пожарного 
мониторинга объясняет, 
почему некоторые школы 
Пермского края могут 
оказаться закрытыми

Стр. 15

Премьеры и праздники
Театры Перми сформировали 
репертуар на следующий сезон

Стр. 18–19
Размер стоимости проезда через мост будет установлен концессионером по согласованию с региональным 
правительством
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