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Накануне выхода на плато
Спустя три года после начала кризиса в Пермском крае 
возобновился промышленный рост

П  П

Пермьстат опубликовал данные о развитии экономики Пермского края за три квар-
тала 2017 года. Впервые за долгое время официальная статистика внушает умерен-
ный оптимизм. Напомним, с начала активной фазы кризиса прошло около трёх лет: 
к осени 2014 года промышленное производство в Пермском крае начало снижаться, 
потребление весьма ощутимо пошло на спад, закончился бум розничного кредитова-
ния. Если вспомнить хронологию, то острая фаза кризиса длилась около года, после 
чего темпы спада замедлились. Однако ухудшение ситуации продолжалось вплоть 
до середины этого года. По итогам первого полугодия 2017 года отмечались пробле-
мы сбыта в промышленности и снижение потребительского спроса. Однако третий 
квартал изменил ситуацию к лучшему.  

  Стр. 8

Закон в учёной 
степени

В Перми прошёл
VIII Межрегиональный
конгресс учёных-юристов: 
зампредседателя оргкомитета 
Валерий Голубцов считает, 
что конгресс с уверенностью 
смотрит в будущее 

 Стр. 4

Один из главных факторов медленного восстановления экономики — реальные располагаемые доходы 
населения, которые продолжают снижаться

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
В связи с графиком работы 
типографии, связанным 

с празднованием Дня народного 
единства, следующий номер 
газеты «Новый компаньон» 

выйдет 14 ноября.
Следите за нашими новостями 

на сайте newsko.ru.

«Вы были люди, 
не рабы»
В Перми прошёл митинг 
памяти жертв политических 
репрессий

Стр. 3

В поиске «точек роста»
Правительство края обсудило 
особенности развития 
региональной промышленности

Стр. 6–7

Вячеслав Белов: 
Говорить, что бизнес 
вести легче, рано
Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей 
в Пермском крае подвёл 
предварительные итоги 
уходящего года

Стр. 10

Сколько стоит 
прошлогодний снег
Краевые депутаты предложили 
кардинально пересмотреть 
подходы к развитию 
регионального туризма

Стр. 11

Закоулки 
«Перми Великой»
Почему давно построенный 
современный манеж до сих пор 
не принят в эксплуатацию

Стр. 12–13

В прямом диалоге
Руководители общественных 
приёмных «Единой России» 
поделились опытом

Стр. 15

Джек Воробей 
и революция
В Перми прочли открытую 
лекцию о причинах 
и следствиях Октябрьского 
переворота 1917 года

Стр. 19


