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ИНВЕСТИЦИИ 

Не золотая середина 
Инвестиционная привлекательность Пермского края 
не растёт

П  П

На минувшей неделе Национальное рейтинговое агентство (НРА) опубликовало ито-
ги V ежегодного рейтинга инвестиционной привлекательности регионов России. Перм-
ский край сохранил позицию в группе территорий со средней привлекательностью, 
которую он получил при формировании предыдущего рейтинга в феврале этого года. 
Таким образом, негативная динамика по этому показателю сохраняется в регионе чет-
вёртый год подряд. Аналогичную оценку инвестиционной привлекательности даёт 
рейтинговое агентство «Эксперт РА»: согласно истории присвоения рейтинга Пермский 
край остаётся на позиции «середнячков» в течение последних лет. Переломить ситуа-
цию краевые власти намерены, создав специализированное учреждение при минэко-
номразвития, которое будет работать с инвесторами. 

  Стр. 8

Ольга Антипина: 
Все установки 
идут 
от губернатора

Вице-премьер краевого 
правительства — о том, 
как формировалась краевая 
казна   

 Стр. 10–11

Впервые за последние годы основным направлением инвестирования стали не машины и оборудование, 
а нежилые здания и сооружения: на них была потрачена почти половина всех инвестиций в основной капитал 

ФОТО АРХИВ ГАЗЕТЫ НОВЫЙ КОМПАНЬОН

Закон игры 
от Гаджиева 
и Гурфинкеля
Два наставника — о сходстве 
футбола и театра, идеальной 
команде и умении настроить 
коллектив

Стр. 4–5

Семейный подряд
Дмитрий Теплов приобрёл 
долю в очёрском заводе 
металлоконструкций «Метиз»

Стр. 6

Большая игра 
Большого Савино
Аэропорт: хроника 
противостояния властей 
и антимонопольщиков

Стр. 9

По предсказаниям 
Парижа и Милана
Пермские стилисты 
и дизайнеры обсудили 
модное будущее

Стр. 12–13

«Как мог, 
так и ответил»
Пермские думцы «проехались» 
по Анатолию Дашкевичу

Стр. 14

Дали по газам
В районах Прикамья будет 
построено более 600 км 
газопроводов

Стр. 15

От Ломоносова 
до Арины Шульгиной
Поэтический фестиваль 
«Компрос» прошёл лёгким 
и независимым

Стр. 17

Начало прекрасной 
дружбы
Руководитель театра «Ноно» 
Серж Нуайель рассказывает 
о своём видении современного 
театра и о том, что его так 
очаровало в Перми

Стр. 18

Встреча на бис
Пермяки простились 
с любимым певцом России

Стр. 19


