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Доброта 
и стабильность

Как единороссы 
и либерал-демократы 
подружились на выборах 
в Добрянке, и кто победит 
в Пермском районе   

 Стр. 10–11

ТЕНДЕНЦИИ

Куда уходят деньги
Почему закрывают Пермский мясокомбинат, а регион 
недополучает инвестиции в предприятия производства 
и переработки мяса

М  С

До конца 2019 года ГК «Продо» намерена завершить перенос производства с площадки 
Пермского мясокомбината. Продукцию под пермским брендом теперь будут выпускать 
на Пермской птицефабрике, в Омске и Уфе. Своё решение руководство «Продо» объяс-
нило тем, что перенос оборудования на другие площадки группы позволит снизить 
себестоимость продукции. Источники «Нового компаньона» говорят, что модернизация 
производства на мясокомбинате будто бы требовала больших инвестиций, к которым 
в группе «Продо» оказались не готовы. Эксперты полагают, что история с Пермским 
мясокомбинатом — не частный случай, а звоночек о том, что в отрасли складывает-
ся критическая ситуация. Вследствие динамичного роста производства мяса свинины 
и птицы падает рентабельность и возникают трудности со сбытом продукции. Кро-
ме того, Прикамье проигрывает в борьбе за инвестиции другим регионам, в которых 
преду смотрено больше мер поддержки сельского хозяйства.

 Стр. 8–9

Во время визита в Пермь руководство ГК «Продо» подтвердило информацию о сокращении 90 сотрудников 
мясокомбината. 30 вакансий для них будет предоставлено на Пермской птицефабрике — площадке, которую 
группа компаний планирует развивать

ФОТО ИЛЬЯ РАДЧЕНКО
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Сложное меню
Городские власти отложили 
рассмотрение вопроса 
о повышении стоимости 
проезда в общественном 
транспорте

Стр. 2 

Прорыв для города
В Перми началась 
реконструкция улицы 
Строителей, только на первый 
этап которой уйдёт более 
1 млрд рублей

Стр. 3

«Мы бы умерли, 
если бы наш мозг 
работал на 10%»
Развеиваем мифы 
и подтверждаем факты 
о работе головного мозга 
вместе с популяризатором 
нейронауки Асей Казанцевой

Стр. 4–5

Займи себя сам
Кому будет выгоден налог 
на профессиональный доход, 
а кому нет

Стр. 6–7

Снова в парламент
Депутаты краевого 
Законодательного собрания 
открывают новый 
политический сезон

Стр. 12–13

Сокровища — 
задаром для всех
В Пермской художественной 
галерее открывается выставка 
«Сокровища музеев России»

Стр. 14

Пермское 
кинопутешествие
В Пермском крае впервые 
пройдёт единая «Ночь кино»

Стр. 15

Ели-ели
На «Заводе Шпагина» прошёл 
гастрономический фестиваль

Стр. 16


