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ПЕРСПЕКТИВЫ

Русское бледное
Краевые законодатели, пермские власти 
и представители бизнеса обсудили подводные камни 
импортозамещения

Н  К

На минувшей неделе в Законодательном собрании Пермского края состоялось засе-
дание Консультативного совета. Темой обсуждения стало исполнение регионально-
го закона «О промышленной политике в Пермском крае» в части поддержки развития 
импортозамещения. Помимо традиционных отчётов о мерах поддержки промышлен-
ности, которые должны привести к вытеснению импортной продукции с российских 
рынков и укреплению отечественных производителей, на заседании были озвучены и 
проблемы российских промышленников, вынужденных бороться с иностранными кон-
курентами в условиях недоступности кредитов, снижения пошлин на ввоз импортной 
продукции и трудностей с внедрением инновационных технологий. На круглом сто-
ле прозвучало несколько фактов, свидетельствующих о том, что пермские предприятия 
как минимум имеют потенциал роста в направлении импортозамещения. 

  Стр. 8

Компания «Инкаб», которая производит оптический кабель, — типичный пример импортозамещающего 
производства в Пермском крае

«Самое 
простое — быть 
счастливым»

На We-Fest прозвучали 
манифесты о семье

 Стр. 10–11

Оборонный 
комплекс — 
к гражданскому 
назначению
Депутаты краевого 
Законодательного собрания 
обсудили вопросы развития 
оборонных предприятий 
и подготовки для них 
квалифицированных кадров

Стр. 6

Слияние металлов
Магнитогорский 
металлургический комбинат 
может «поглотить» ЛМЗ

Стр. 7

Скованные одной 
цепью
В конце октября Ленинский 
районный суд вынесет решение 
по уголовному делу 
об обрушении жилого дома 
на ул. Куйбышева, 103

Стр. 13

Свет в полумраке
В Центральном выставочном 
зале открылась выставка 
художника и режиссёра 
Павла Головкина 
«Свет холодных морей», 
на которую стоит сходить 
и взрослым, и детям

Стр. 16

«Учитель дарит чувство 
интеллектуальной 
свободы»
Питер и Петра Латастер — 
о проблеме мигрантов, 
совместных съёмках и о том, 
насколько важен учитель 
в жизни ребёнка 

Стр. 17

Кафка становится 
былью
Театр кукол открыл сезон 
спектаклей для взрослых 
«Превращением» 
по Францу Кафке

Стр. 18

Новое древнее
В Музее современного искусства 
PERMM работает выставка 
нижегородского стрит-арта

Стр. 19

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ


