
.   № () П 
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Желание оживать
Эксперты по инвестициям смотрят в будущее 
с надеждой

Т  В

2016 год принёс большое количество сюрпризов как в российском, так и в мировом мас-
штабе, начиная с положительного голосования в Великобритании по выходу из Евро-
зоны, заканчивая выборами в США и арестом министра экономического развития в Рос-
сии. «Невозможное — возможно», «Никогда не говори никогда» — эти фразы мы часто 
слышали в этом году из уст политологов и экономистов.
Взаимосвязь значимых изменений на мировом экономическом ландшафте с бюджетом 
каждой пермской семьи и перспективами развития бизнеса в нашем регионе не толь-
ко существует, но и достаточно прямая, утверждают эксперты компании «Инвестлэнд», 
которые ответили на вопросы «Нового компаньона».

  Стр. 12–13

Наталья 
Осипова: 
Мечтаю найти 
своего хореографа

Прима-балерина Королевского 
балета Ковент-Гарден — 
о любви к танцу и бренности 
славы

 Стр. 18–19

«Когда ума ещё нет»
Депутаты вносят поправки 
в закон о выплате пособий 
молодым женщинам 
за рождение первенцев

Стр. 2

В ожидании 
правосудия
Верховный суд РФ передал 
кассационные жалобы 
в защиту Олега Комарова 
на рассмотрение президиума 
Пермского краевого суда

Стр. 4

До встречи в сети
Количество банковских офисов 
в Прикамье сократилось 
на 15%, но эксперты заявляют 
о росте интернет-продаж

Стр. 6

Инвесторы 
«выходят из тени»
Разработчики 
высокотехнологичных 
проектов получили 
«обратную связь»

Стр. 8

Спад объёмов 
продолжается
Застройщики сдают 
всё меньше жилья, но есть 
и хорошая новость 
для покупателей — огромное 
количество скидок и акций

Стр. 10–11

«Элитные» риски
Проблема недобросовестных 
застройщиков сохраняет 
для Перми свою актуальность

Стр. 11

«Лидерство строится
на достижениях»
Депутаты Пермской городской 
думы выбрали главу города 
и приняли в первом чтении 
бюджет на три года

Стр. 16

Проверено Ливерпулем
Квартет «Каравай» поиграл 
с мелодиями The Beatles

Стр. 21

ФОТО ИГОРЬ КАТАЕВ

Постепенное превращение «Уралкалия» в частную компанию не станет тенденцией ни в Пермском крае, 
ни в России, уверены эксперты


