Александр русов:
Адаптация
к санкциям у нас
на генном уровне
Доктор технических наук,
директор Пермского ЦНТИ —
о том, как сделать бизнес
конкурентоспособным,
а инновации — реальными
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Консолидировать
и обезвредить
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Во главе объединённого
Соликамского округа может
появиться равноудалённый
от действующих кланов варяг

учимые жаждой

Стр. 3

Водный бизнес Перми прогонят
через дополнительные фильтры

«Все нарушения
будут лежать
на вашей совести»

ЕВГЕНИЯ ПАСТУХОВА

В Пермской ТПП обсудили,
как не допустить трагедии
при пожаре на коммерческих
объектах

В ермскую мэрию поступило почти 900 абсолютно одинаковых обращений от жителей, в которых они просят власти оставить на их территории киоски по продаже воды.
Интересно, что в половине случаев по адресам, указанным в заявлениях, таких
нет
и никогда не было. Вероятно, эта кампания инициирована одним из владельцев водного
бизнеса,
«Амтек»: именно в районах присутствия этой компании, рджоникидзевском и отовилихинском, собрано больше всего обращений. В целом рынок розничной
продажи воды в ерми поделён между тремя организациями. омимо «Амтека» на нём
работают также
« еребряное озеро» и
«Каскад». В числе их владельцев — жена
экс-мэра ерми Аркадия Каменева амара Каменева, а также целый пул бывших чиновников. Чистая прибыль «водников» доходит до 40 млн руб. в год.
ФОТО СЕРГЕЙ ФЕДОСЕЕВ

Стр. 5

В зоне турбулентности
Ситуация на рынке
туристических услуг
остаётся нестабильной
Стр. 6–7

Что нам стоят
долгострои

Объект на Екатерининской, 176
долгие годы признаётся
то законным,
• Стр. 18–19 то «самовольным»
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Павел Шевыров:
Наша цель —
стать драйвером
роста экономики
Советник губернатора
Пермского края рассказал
о концепции развития
цифровой экономики,
поставленных целях,
задачах и рисках
Стр. 10

Дмитрий Соснин:
Территориальные
преобразования
нельзя превращать
в кампанейщину
Эксперт Фонда Кудрина —
о рисках в процессе объединения
муниципалитетов
Стр. 20–21

Стратегическая
поддержка
Центральный выставочный
зал устроил арт-подготовку
к Дню Победы
Стр. 22

