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Все — на выход
ксперты со всей страны обсудили в Перми 

возможности российского экспорта

М  А ,  Т     ,  П  П 

В Перми 21–22 ноября впервые прошёл Межрегиональный экспортный форум. Власть, 
бизнес и институты развития совместно обсудили пути решения важной стратегической 
задачи, поставленной российским президентом в майском указе, — увеличение несырье-
вого экспортного потенциала страны к 2024 году почти в два раза. осударство для дости-
жения этой цели готово оказать предприятиям и компаниям поддержку в виде финан-
совых гарантий и предоставить инструментарий для экспортного развития. Пермский 
край при этом уже сегодня находится в числе лидеров (14-е место в России по об ёму 
экспорта), но для рывка, обозначенного президентом, нужно приложить усилия. 

 Стр. 8–9

За два дня мероприятия форума посетили порядка 3 тыс. участников и экспертов

Там есть дзен

MusicAeterna 
и Теодор урентзис 
показали новую 
сценическую версию 
оперы Tristia

 Стр. 14

Место для инноваций
Частные инвестиции 
в крупнейший технопарк 
превысят 700 млн рублей

Стр. 2

Силами по воде
Чайковский конкурс обрастает 
скандалами

Стр. 3

Ради улыбок без боли
настасия ил ва 

и Дмитрий ебелев рассказали 
о своих идеалах помощи 
тяжелобольным детям

Стр. 4

Ярмарки во благо
Часть вырученных 
от новогодних базаров средств 
будет отдана на помощь 
нуждающимся

Стр. 5

Стихи, кино и музыка
Пермь возвращает статус 
поэтической столицы 
и примеряет на себя новые 
формы кинодраматургии

Стр. 6

Успеть до зимы
раевые законодатели 

готовятся к последней 
в этом году «пленарке»

Стр. 10

Владимир 
Чулошников:
Мы можем получить 
рост числа 
преступлений
Депутат краевого 
аконодательного собрания — 
о том, почему не стоит 
сокращать расходы на 
госпрограммы по безопасности

Стр. 11

Пермь: Concerto Grosso
ульминацией фестиваля 

Sound 59 стал большой 
симфонический концерт

Стр. 15

Проверка 
на эластичность
Музей современного искусства 
PERMM открыл музыкальный 
клуб

Стр. 16


