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Миллиарды не за горами 
ермский край привл к на етербургском кономическом 
оруме более 250 млрд рублей

  Е 

На прошлой неделе прошёл Петербургский международный форум — ключевое эконо-
мическое событие для всей страны. Пермский край принял активное участие в фору-
ме — было подписано более десятка крупных соглашений. В частности, четыре спец-
инвестконтракта позволят построить новые заводы в Березниках, убахе, Соликамске 
и Чусовом. Они дадут более 2 тыс. новых рабочих мест, а в итоге привлекут в экономику 
региона 250 млрд руб. инвестиций. Кроме того, отмечен скачок Прикамья сразу на 22 пунк-
та в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ.

 . 8–9

Краевые власти хорошо выполняли «домашнее задание»: за год Пермский край совершил рывок с 47-й на 25-ю 
позицию в рейтинге состояния инвестиционного климата

Воздух, 
которым мы 
дышим

 ермской краевой 
илармонии прош л 

X естиваль 
« ладимир пиваков 
приглашает»
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Вы можете оформить подписку 
на газету «Новый компаньон» 
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ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Не верьте слухам
Ин ормацию об от езде 
еодора Курентзиса 

из ерми следует считать 
преувеличенной… пока что
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«Рейдерский захват 
власти»
Депутат  ольшесосновского 
района незаконно сменили 
главу
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Контейнер не валялся
« епло нерго» модернизирует 
«мусорную» ин раструктуру
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Взяли под село
Краев е власти призвали 
предпринимателей сельски  
территорий к росту 
и развитию
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Отходный бизнес
ласти рикамья пересчитали 

тари  для полигонов 
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Однажды 30 лет спустя
орис ильграм представил 

постановку «Конца игр » 
мю ла еккета
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Танец взросления
 ермском ореогра ическом 

учили е прошли в пускн е 
концерт
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Жизнь 
на первой линии 

шла книга по та и прозаика 
Катерин  ашевой

. 16


