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Александр Бойченко: 
Нужно просто 
выполнять свою 
работу

ЭКОНОМИКА

Экспорт товаров 
и импорт людей
На МЭФ-2019 названы пути увеличения регионального 
несырьевого экспорта

ПОЛИНА ПУТЯКОВА,  ЕВГЕНИЯ ПАСТУХОВА

В Перми 26–27 сентября состоялся второй Межрегиональный экспортный форум, 
в ходе которого на нескольких площадках обсуждался вопрос регионального потенци-
ала международной торговли. Актуальность темы продиктована федеральной и регио-
нальной повесткой: в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» пре-
зидентом России поставлена задача удвоения объёма несырьевого неэнергетическо-
го экспорта — до $250 млрд к 2024 году. Драйверами увеличения экспорта для России 
являются именно регионы. Причём у Пермского края задача сложнее: из-за отрас-
левой структуры экономики доля несырьевого экспорта уже составляет 75%, и это 
значит, что необходимо задействовать иные направления — машиностроение, цел-
люлозно-бумажную, лесную и пищевую промышленность. Пермский край мог бы зна-
чительно увеличить экспорт продукции IT-сектора, но для этого региону не хватает 
квалифицированных специалистов.

• Стр. 8–9

В форуме приняли участие 3 тыс. человек из 16 стран мира

Председатель комитета 
по государственной политике 
и местному самоуправлению 
Законодательного собрания 
Пермского края — о реализации 
национальных проектов 
в Прикамье 

• Стр. 11

Главный выбор
Конкурсы на должность главы 
муниципалитета объявили 
уже в десяти территориях

Стр. 2

Мистер УКС
И. о. главы минстроя стал 
неизвестный строителям 
бывший главный инженер УКСа

Стр. 3

Не штрафом единым
Городские власти нашли 
новые механизмы давления 
на владельцев НТО

Стр. 4

Распрямили
В Перми завершились работы 
по спрямлению участка 
шоссе Космонавтов

Стр. 5

Ольга Заозерских: 
Наши покупатели 
ценят комфорт
Коммерческий директор 
ГК «ПМД» — о новых 
тенденциях в строительстве 
и ограничениях высотности 
и плотности застройки

Стр. 6

В интересах 
предпринимателей
Краевые законодатели 
и бизнесмены озвучили 
правительству налоговые 
предложения

Стр. 10

Берегись автобуса
Депутаты Пермской гордумы 
высказали претензии 
к состоянию общественного 
транспорта и остановок

Стр. 12

Кино цифровой эпохи
На «Флаэртиане-2019» 
победил фильм — наследник 
Роберта Флаэрти

Стр. 14

Где искать 
«культурные» деньги?
В лектории культурного 
пространства «Часовой 
завод» обсудили проблемы 
монетизации арт-проектов

Стр. 15


