
Два парохода
2017 год даёт хороший повод 
задуматься о судьбе пермского 
речного транспорта: мнение 
сенатора Андрея Климова

Стр. 5

Бегом от «лукавого 
мониторинга»
Строители обсудили, 
как следует правильно 
взаимодействовать 
с «сетевиками»

Стр. 10

Вызовы «эпохи 
предательства»
Столичные аналитики 
проанализировали опасности 
и возможности кризиса 
российской экономики

Стр. 12–13

«Вечный двигатель» 
не пройдёт
Авторам научных идей 
посоветовали, как получить 
средства на НИОКР

Стр. 14

«Разведчики» 
поработали 
на промышленников
Участники «Большой разведки» 
представили проекты 
для добывающей, химической 
и машиностроительной 
отраслей

Стр. 15

Дума ярких заявлений
Депутаты Пермской городской 
думы всё чаще отвлекаются 
от городских проблем 
на громкие политические 
высказывания

Стр. 18

Снесли глав
В муниципалитетах 
срываются конкурсы 
по назначению руководителей 
территорий

Стр. 19

Удивил так удивил
Музыка перестала быть 
«только музыкой» 
на XI Дягилевском фестивале

Стр. 22–23

Марк де Мони:
Я продолжаю 
служить Пермскому 
театру оперы 
и балета

Топ-менеджер театра переходит 
на продюсерскую работу, 
но при этом надеется, что 
его участие в деятельности 
театра только усилится

 Стр. 20

МОНОГОРОДА

Чусовой на продажу
Город, получивший статус территории опережающего 
развития (ТОР), активно привлекает инвесторов 

Н  К

В марте моногород Чусовой получил статус ТОР, на ближайшие 10 лет взяв на себя 
повышенные обязательства по развитию территории. К 2026 году здесь должно быть 
создано до 3000 рабочих мест и вложено 40 млрд руб. инвестиций. В гонку моногоро-
дов, возможно, уже в 2017 году включатся Нытва и Юго-Камский. Обширные налого-
вые льготы, предоставленные государством, моногорода должны будут отработать по 
полной программе. Если же за два года у ТОР не появится ни одного резидента, то ста-
тус территории опережающего развития будет утрачен. Поэтому федеральные эксперты 
советуют с ходу, с колёс, начать активно «продавать» ТОСЭР «Чусовой». Процесс прода-
жи уже начался. На выездной сессии Петербургского международного экономического 
форума, проходившей на минувшей неделе в Перми, город был представлен во всём его 
инфраструктурном и индустриальном великолепии. 
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ФОТО АЛЕКСЕЙ ГРЕЧИЩЕВ

В Чусовом есть богатые традиции, а недостатки территории, по мнению руководства района, можно превратить 
в достоинства


