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«Водевильность — 
наше родовое 
качество»

Художественный руководитель 
Театра-Театра Борис Мильграм 
уволен, но театральная Россия 
с этим не согласна

 Стр. 3

Феномен исторической 
памяти
Почему нужна борьба 
с идеализацией советского 
прошлого: мнение Роберта 
Латыпова 

Стр. 5

Меньше и проще
Региональные банки будут 
ограничены в правах, 
но освобождены от ряда 
требований Банка России
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Нужен ли городу 
генплан?
Целесообразность разработки 
и принятия таких документов 
в современных условиях весьма 
сомнительна: мнение Михаила 
Якимова

Стр. 11

Въезд за плату
Власти Перми готовятся 
к внедрению платных парковок
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Команда молодости 
нашей
Каковы перспективы «молодых 
да ранних» в пермской 
политике?
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Глубоко 
отдебатированные 
мозги
Политологи представили книгу 
о политической рекламе
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Пролёт валькирий
Политинформация, «инсайд», 
а также слухи и сплетни 
от «Нового компаньона»
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Афиша как искусство
В Пермской галерее работает 
выставка советского 
киноплаката
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«Исповедь» — для всех
Юбилейный альбом фестиваля 
Rock-Line получили в подарок 
музеи, архивы и библиотеки
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ФОРУМ

Выставка индо-китайских 
достижений
Промышленный форум «Иннопром» приобрёл индийский 
акцент, но сохранил китайский выговор

Н  К

ФОТО ЛИДИЯ КАЗАНЦЕВА , ПЕРМСКАЯ ТПП

На «Иннопроме-2016» изобиловали роботы самой различной 
функциональности — в частности, был представлен робот-
спасатель

С 11 по 14 июля в Екатеринбур-
ге состоялась международная про-
мышленная выставка «Иннопром», 
позиционирующая себя как «глав-
ное деловое событие в России для 
международных компаний», «точ-
ка выхода на российский рынок» 
и «лучшее место для индустри-
альных премьер». В этом году 
страной — партнёром «Иннопро-
ма» была заявлена Индия. Одна-
ко, несмотря на очевидное при-
сутствие индийских компаний, 
создалось впечатление, что китай-
ские экспозиции их затмили раз-
махом и обилием представленных 
тем, да и количеством занятых стен-
дов. Всего на «Иннопром» заяви-
лось более 600 крупнейших миро-
вых и российских производителей: 
FANUC, KUKA, DuPont, Mitsubishi 
Electric, Cisco Systems, PTC, General 
Electric, Schneider Electric, HIWIN, 
DB Sсhenker, Siempelkamp, Ростех, 
«Швабе», «Группа Синара», ГК 
«Ренова» и др. 
В небольшой мере в этой ярмар-
ке инноваций принял участие и 
Пермский край. Так, вновь срывал 
аншлаги пермский «Промобот», 
правда традиционно выступающий 
под вывеской: «Сделано в Сколко-
во». 
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