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Форум на миллиард 
Чего удалось добиться пермской делегации в Сочи

Е  П ,  Н  Т

Представители Пермского края 14–15 февраля приняли участие в Российском инве-
стиционном форуме в Сочи. Губернатор Максим Решетников и пермские бизнесмены 
подписали ряд соглашений и провели серию встреч, направленных на привлечение 
инвестиций в регион. Впрочем, главным событием, безусловно, стала дискуссия с пре-
мьер-министром Дмитрием Медведевым, которая попала в сюжеты федерального теле-
видения и телеграм-каналы. Решетников традиционно пытался донести до Москвы, что 
деньги от Федерации должны «приходить» в регионы быстрее, а лимиты — формиро-
ваться заранее. Это упрощение бюрократии позволит эффективнее реализовывать нац-
проекты. Зал аплодировал, Медведев почти согласился.

 Стр. 8–9
ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Председатель Пермского 
краевого суда рассказал 
о внедрении медиативной 
и примирительной систем, 
необходимости «укрупнения» 
судов и цифровизации 
судебно-правовых процессов

 Стр. 4

Владимир Вельянинов:
Судья при совместной 
работе с присяжными 
становится другим

На мультимедийном стенде Пермского края — значимые проекты. Среди них — «Пермь — 300 лет на Каме», 
строительство микрорайона Любимов в Березниках, проект ООО «Упакс-Юнити», технопарк в сфере высоких 
технологий «Морион Digital»

ЧОП его знает
Власти Перми расширят 
кластер безопасности 
ещё на два района

Стр. 2

Высокие сценарии
Как Стратегия 
пространственного развития 
РФ повлияет на Пермский край

Стр. 3

Языковой ландшафт 
меняется радикально
О плюсах и минусах разных 
языков, и к чему может 
привести языковое разнообразие

Стр. 5

В ожидании стройки
Прикамью не хватает 
качественных торговых 
площадей

Стр. 6–7

Пешеходам 
разрешается
Реконструкция Комсомольского 
проспекта начнётся уже летом

Стр. 10

«Не надо делать то, 
что чуждо населению»
Как через искусство 
преобразить городскую среду

Стр. 11

Объединения, 
назначения и бюджет
Какие вопросы депутаты ЗС 
рассмотрят на февральской 
«пленарке»

Стр. 12

Жив ли бог?
В «Сцене-Молот» состоялась 
премьера «Пермских богов» 
Дмитрия Волкострелова

Стр. 14

Оксана Игнатьева: 
Под 
коллекционированием 
скрываются самые 
разные мотивы
Заведующая кафедрой 
культурологии 
педуниверситета — 
о том, как люди становятся 
коллекционерами и какие 
выгоды это им даёт

Стр. 15


