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Услуги, оказываемые Центром: 

• консультации по возможностям и требованиям        
российских и зарубежных рынков;

•  предоставление информации по междуна-
   родным и региональным выставкам и ярмаркам;

• размещение информации о региональной            
организации, ее бизнес-предложениях в меж-
региональной и международной базах данных; 

• поиск потенциальных партнеров в России
   и за рубежом; 

• помощь в осуществлении первого контакта
  с потенциальным партнером (начало перегово-
  ров);

• проведение различных информационных,  
обучающих мероприятий по поиску деловых 
партнеров и выходу на новые рынки.

5 ШАГОВ К НОВЫМ ВОЗМОЖНОСТЯМ

1 шаг. Вы обращаетесь к сотрудникам ЕИКЦ,
заполняете короткую анкету, необходимую для 
специалистов, чтобы произвести поиск по 
заданным параметрам.

2 шаг. Мы проверяем анкету и в случае поиска 
зарубежных партнеров переводим ее на 
английский язык.

3 шаг.    Мы размещаем анкету в региональной
и международной базах данных, информируем 
о поиске партнеров центры сети, осуществляем 
поиск, используя инструменты и ресурсы сети.

4 шаг.    Мы обрабатываем полученную инфор-
мацию и направляем ее Вам.

5 шаг.    Мы помогаем Вам осуществить первый 
контакт с потенциальным партнером (начало 
переговоров).

Центр создан в 2010 году для предоставления бесплатной инфор-
мационно-консультационной поддержки и содействия предприятиям 
Пермского края в установлении и развитии делового сотрудничества 
с предприятиями других регионов России и иностранными компаниями. 
В Прикамье Евро Инфо Корреспондентский Центр действует на базе 
Пермской торгово-промышленной палаты (ПТПП). 

Евро Инфо Корреспондентский Центр: 
развитие деловых связей в России и за рубежом
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Пермский край – территория успеха

Пермский край – субъект Российской Федерации, входит в состав Приволжского федерального округа, находится 
на стыке Европы и Азии. Практически через всю территорию края простирается одна из крупнейших
рек России – Кама, которая является притоком Волги. Край находится на границе с Кировской и Свердловской 
областями, республикой Коми, Башкортостаном и Удмуртией и является одним из значимых транспортных
и транзитных узлов России.

Пермский край – промышленный регион. Его характерными особенностями являются наличие различных 
полезных ископаемых и высокая концентрация машиностроительных предприятий и комплексов. В Пермском 
крае развиваются научно-исследовательские центры, созданы и ведут работу IT-компании международного 
уровня. Город Пермь – административный центр и крупнейший город в регионе.

      Чистый километраж - 3639 км
    Километраж транспортный - 5736 км (68 ч)
  Временные затраты (авиа) - 11:40 ч

Дубай (ОАЭ)

      Чистый километраж - 3152 км
    Километраж транспортный - 3768 км (44 ч)
  Временные затраты (авиа) - 7:10 ч

Франкфурт-на-Майне (Германия)

      Чистый километраж - 3604 км
    Километраж транспортный - 4277 км (49 ч)
  Временные затраты (авиа) - 7:20 ч

Париж (Франция)

      Чистый километраж - 3577 км
    Километраж транспортный - 4312 км (50 ч)
  Временные затраты (авиа) - 7:25 ч

Лондон (Великобритания)

      Чистый километраж - 1154 км
    Километраж (железная дорога) - 1397 км (21 ч)
  Километраж транспортный - 1443 км (20 ч)
Временные затраты (авиа) - 2:10 ч

Москва (Россия)

Дубай

Париж

Лондон 
Франкфурт-
на-Майне 

Москва Пермь
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• Инвестиционный рейтинг региона 2В – средний  
потенциал и умеренный риск (2013) 

   (РА «Эксперт»)

• 6 место в коммуникационном рейтинге регионов РФ
   в ведущих англоязычных СМИ (2013)
   (Агентство «Смыслография»)

• 9 место в рейтинге лидеров по социально-
   экономическому развитию (2013)
  (РБК Рейтинг)

• 10 место в рейтинге инновационных регионов
   России (2014)
   (Ассоциация инновационных регионов России)

• 26 место в рейтинге индекса человеческого 
   развития – 0,827 – высокий уровень развития (2013)
   (РБК Рейтинг)

• 28 место в рейтинге лучших регионов России
   для  жизни (2013)
  (РИА Рейтинг)

• 354 место в глобальном рейтинге инновационных
   городов (2014)
   (Innovation Cities Global Index)

      Чистый километраж - 7541 км
    Временные затраты (авиа) - 14:25 ч

Сингапур (Сингапур)

      Чистый километраж - 3645 км
    Временные затраты (авиа) - 9:45 ч

Нью-Дели (Индия)

      Чистый километраж - 4640 км
    Временные затраты (авиа) - 16:20 ч

Токио (Япония)

      Чистый километраж - 6 072 км
  Временные затраты (авиа) - 17:35 ч

Гонконг (Китай)

      Чистый километраж - 6344 км
    Километраж (железная дорога) - 7564  км (5 дней)
  Временные затраты (авиа) - 10:55 ч

Пекин (Китай)

Токио

Сингапур

Нью-Дели

Гонконг

Пекин
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КрасновишерскЧердынь

Добрянка

ПЕРМЬ

Кунгур

Чайковский

Суксун

р. Кама

Камское вдхр.

Верещагино
Горнозаводск

Кудымкар

Соликамск

Березники

Пермский край занимает площадь 
160 236 км2, что составляет около 1% 
от площади России. Площадь Пермского 
края примерно равна двум третям 
площади Великобритании, двум площа-
дям ОАЭ или четырем площадям 
Швейцарии.

Регион богат нефтью и газом, лесом,
а также является одним из крупнейших  
в мире экспортеров калийных удобрений. 
В регионе есть месторождение алмазов 
(первое в России), уникальные 
природные территории – заповедники 
«Басеги» и «Вишерский». В крае более 
29 тыс. рек общей протяженностью свыше 
90 тыс. км. 

Пермский край находится в умеренном 
климатическом поясе, который характе-
ризуется продолжительной снежной 
зимой (170−190 дней) и умеренно теплым 
летом. Температура колеблется от -56 0C 
зимой до +42 0C летом.

Общая численность населения состав-
ляет 2,64 млн человек. В последние годы 
отмечается рост населения.
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ПЕРМЬ

Административный центр региона. Площадь города составляет 799,5 км2. Пермь является третьим по площади 
городом в России, одним из крупнейших транспортных узлов: через город проходит Транссибирская магистраль, 
на реке Каме функционирует порт, аэропорт Большое Савино (PEE) перевозит более 1 млн пассажиров в год. 
Население города составляет 1026 тыс. человек. Город занимает 6 место в России по инвестициям бюджетных 
средств в здравоохранение и 8 место по инвестициям в социальную сферу. Согласно данным национального 
рейтинга прозрачности государственных закупок, Перми присвоена самая высокая позиция – «гарантированная 
прозрачность». 

Средняя стоимость квадратного метра жилья – 55 тыс. руб.  

Средняя стоимость аренды:
• двухкомнатной квартиры – 15 тыс. руб.;
• офисного помещения – 0,7 тыс. руб./м2;
• торгового помещения – 0,8 тыс. руб./м2.

Города-побратимы: Амневиль (Франция), Луисвилл (США), Оксфорд (Великобритания), Дуйсбург (Германия), 
Агридженто (Италия), Черкассы (Украина). Партнер: Циндао (Китай).

Города Пермского края
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СОЛИКАМСК 

Удалённость от краевого центра: 220 км (5 ч.)
Ж/Д сообщение: 368 км
Население: 95,8 тыс. человек

Третий по величине город в Пермском крае. Занимает 
площадь 166 км2. В городе функционирует речной 
порт, автовокзал, а также железнодорожный узел. 
Основные сферы экономической деятельности: 
химическая промышленность, лесозаготовка, произ-
водство бумаги и машиностроение. Соликамск 
является одним из туристических центров региона.

Стоимость квадратного метра жилья − 30 тыс. руб. 
Соликамск − один из самых дешевых по стоимости 
жизни  промышленных городов в России.

Средняя стоимость аренды:
• двухкомнатной квартиры – 6 тыс. руб.;
• офисного помещения – 0,3 тыс. руб./м2;
• торгового помещения – 0,5 тыс. руб./м2.

БЕРЕЗНИКИ

Удалённость от краевого центра: 190 км (4 ч.)    
Ж/Д сообщение: 278 км
Население: 150,7 тыс. человек

Второй по величине город Пермского края, один
из крупнейших промышленных центров региона, его 
площадь составляет 431,1 км2. В городе функцио-
нирует речной порт, железнодорожный узел и 
автовокзал. Есть возможность организации воздуш-
ного сообщения. Основная сфера экономической 
деятельности – предприятия химического комплекса, 
доля которых составляет более 80%.

Стоимость квадратного метра жилья – 35 тыс. руб.

Средняя стоимость аренды:
• двухкомнатной квартиры – 7,5 тыс. руб.;
• офисного помещения – 0,4 тыс. руб./м2;
• торгового помещения – 0,6 тыс. руб./м2. 
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КУНГУР

Удалённость от краевого центра: 90 км (2 ч.)    
Ж/Д сообщение: 82 км
Население: 66,8 тыс. человек

Кунгур − исторический и туристический центр 
региона. Площадь города составляет 68,7 км2. Через 
Кунгур проходит Транссибирская железнодорожная 
магистраль. Основные сферы экономической
деятельности − добыча нефти и туризм. В городе 
находится Кунгурская ледяная пещера.

Стоимость квадратного метра жилья составляет
35 тыс. руб.

Средняя стоимость аренды:
• двухкомнатной квартиры – 7 тыс. руб.;
• офисного помещения – 0,4 тыс. руб./м2;
• торгового помещения – 0,6 тыс. руб./м2.
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ЧАЙКОВСКИЙ

Удалённость от краевого центра: 260 км (5 ч. 30 мин.)    
Ж/Д сообщение: 429 км
Население: 82,9 тыс. человек

Чайковский расположен на берегу Воткинского водо-
хранилища в 60 км от Ижевска, занимает площадь 
56,5 км2. Имеет грузовой речной порт и связан 
железнодорожным сообщением. Кроме того, есть 
аэродром, который используется для вертолетов. 
Основные сферы экономической деятельности  −
гидроэнергетика и транспортировка газа. В городе 
функционирует ведущий в России центр подготовки 
по зимним видам спорта «Снежинка».

Стоимость квадратного метра жилья составляет
28 тыс. руб.

Средняя стоимость аренды:
• двухкомнатной квартиры – 8 тыс. руб.;
• офисного помещения – 0,4 тыс. руб./м2;
• торгового помещения – 0,6 тыс. руб./м2.
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Территория Пермского края заселена 
с древнейших времен. Здесь проживали племена 
с высоким уровнем развития культуры (коми-
зыряне, булгары, чудь и другие), о чем 
свидетельствуют дошедшие до наших дней пред-
меты быта пермского звериного стиля. В древне-
русских летописях появляется название «Пермь», 
которым называли пространство к западу от Урала. 
В Средние века эта территория получила название 
«Пермь Великая». В конце XV века Прикамье входит 
в состав Московского государства. С этого  времени 
начинается активное распространение христианства 
в крае, наследием которого являются храмы и деревянная 
скульптура. С Прикамья начались походы Ермака 
по освоению Сибири. 

Пермский край неразрывно связан с историей промышлен-
ности России, много сделали для этого Строгановы, Демидовы.
С XVIII века начинается формирование уральского горнозавод-
ского металлургического кластера. Развивается добыча полезных 
ископаемых, возникают промышленные города. Так, датой 
основания Перми считается официальная дата начала 
строительства Егошихинского медеплавильного завода − 4 (15) мая 
1723 года. 

Пермская губерния продолжала оставаться главным районом 
горнозаводской промышленности России до конца XIX в. Здесь 
насчитывалось свыше 110 горных заводов, на которых выплавляли чугун, 
сталь, железо. Край долгое время был основным поставщиком меди. 
Солеварение прогрессировало и увеличивало свою продукцию, 
составляло более четверти всей добычи в стране. Развитие соляной 
промышленности, строительство и эксплуатация Уральской железной 
дороги стимулировали добычу каменного угля (Кизеловский бассейн). 

XX век отмечен бурным наращиванием промышленного потенциала Прикамья. 
Структура машиностроения стала значительно сложнее и богаче, осо-
бенно возросла его мощность в годы Великой Отечественной войны: на Западный 
Урал было эвакуировано оборудование более 120 заводов и фабрик. 
На базе новых производств в крае выросли молодые города.

Сегодня Пермский край – один из крупнейших индустриальных и молодых регионов 
страны, который образован в конце 2005 года при объединении Пермской области 
и Коми-Пермяцкого автономного округа.

История



11ПЕРМСКИЙ КРАЙ: ЦИФРЫ И ФАКТЫ   /  2014

Пермь занимает 8 место в России по инвестициям 
бюджетных средств в образование, 11 место 
по количеству вузов и их филиалов (30) и 10 место 
по количеству школ. В Перми работают три 
университета, имеющих статус национальных 
исследовательских: Пермский государственный 
национальный исследовательский университет 
(создан в 1916 году), Пермский национальный 
политехнический университет (1953) и Пермский 
кампус Высшей школы экономики (1998). Высшие 
учебные заведения ориентированы на подготовку 
профессиональных кадров как в области социально-
гуманитарных наук, так и в области математических 
и инженерных наук.

В сфере среднего профессионального образования 
в Пермском крае реализуются региональные 
и федеральные инициативы, направленные на раз-
витие дуального обучения. Более 6000 специалистов 
готовятся ссузами по заявкам предприятий и при 
непосредственном участии бизнеса, внедряется 
практико-ориентированный подход к подготовке 
рабочих кадров, модернизируются образовательные 
программы. Координатором процесса является 
Пермская торгово-промышленная палата. Кроме того, 
в Перми запущен проект профессионально-
ориентированных школ. Например, здесь действует  
школа с подготовкой в области технических наук 
«ТехноШкола».

Пермский край имеет богатейшие культурные 
традиции. На его территории находится большое коли-
чество памятников архитектуры и объектов 
культурного наследия. Кроме того, Пермь − первый 
город за пределами Москвы и Санкт-Петербурга, 
в котором наряду со всемирно известными театрами 
и музеями открыт музей современного искусства. 
В Пермском крае существует также уникальный 
памятник, находящийся под охраной всемирного 
фонда Юнеско,  − музей политических репрессий 
«Пермь-36».

Пермский культурный проект стал одним из самых 
громких и амбициозных не только в России, но и за ее 
пределами. Ежегодно в Перми происходит множество 
ярких культурных событий, а именно: международный 
«Дягилевский фестиваль», принимающий труппы 
ведущих театров мира на исторической сцене театра 
оперы и балета им. П.И. Чайковского; фестиваль 
«Белые ночи», объединяющий большое количество 
музыкальных, театральных и других культурных 
мероприятий; международный фестиваль докумен-
тального кино «Флаэртиана»; международный 
фестиваль воздухоплавания «Небесная ярмарка 
Урала» и другие.

Образование
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Пермский край − один из крупных, экономически 
развитых субъектов России, основу экономики 
которого составляет промышленный комплекс (46 % 
ВРП). В регионе высоко развиты нефтедобывающая 
отрасль, производство химической продукции, 
машиностроение и лесопромышленный комплекс. 
Пермский край занимает монопольное положение 
в Российской Федерации по добыче и производству 
калийных удобрений.  Торговыми партнёрами Перм-
ского края являются 117 стран, среди которых 
Германия, Нидерланды, Корея, Китай, США.

Прирост промышленного производства в Пермском 
крае в январе – сентябре 2014 года – 9,5% (по 
сравнению с аналогичным периодом 2013 года). 
Для сравнения: в России прирост составил 1,5%. 
В разрезе отдельных видов экономической 
деятельности:
• добыча полезных ископаемых – 9,2%;
• обрабатывающие производства – 8,8%;
• производство и распределение энергии, газа
   и воды – 12,2%.

Внешнеторговый оборот в регионе за первое 
полугодие 2014 года вырос на 6,8%, при этом экспорт 
увеличился на 5,2%, импорт – на 22,6% (по сравнению 
с аналогичным периодом предыдущего года).

Эти цифры свидетельствуют, что экономика Пермского 
края – одна из самых успешных в Приволжском 
и Уральском федеральных округах, где практически 
во всех сферах экономической деятельности 
наблюдается спад или незначительный рост.
(Журнал «Эксперт», Пермьстат).

Экономика

Источник: Росстат 

Всего Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
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Индекс промышленного производства в январе − сентябре 2014 года,
% к соответствующему периоду прошлого года
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Инвестиции

Объем инвестиций в экономику Пермского края 
за 2013 год составил 189 млрд руб. Иностранные 
вложения выросли за год в 2,5 раза – до 2,7 млрд 
долларов. Основными инвесторами в 2013 году стали 
Ирландия, Великобритания, Люксембург, Германия. 
Странами с основными инвестиционными накопле-
ниями в экономике края стали Кипр, Франция, 
Ирландия, Великобритания, США, Германия, 
Нидерланды.

По приросту инвестиций в 2013 году Пермский край –
абсолютный лидер в Приволжском макрорегионе: 
прирост привлеченных инвестиций составил 9,5%.

Основные сферы экономической деятельности,
в которых наблюдается наибольший приток 
инвестиций: химическое производство, обработка 
древесины, производство электрического обору-
дования.

За счет реализации в крае крупных инвестицион-
ных проектов к концу 2014 года в регионе появилось 
5 тыс. новых рабочих мест.

В 2014 году в 13 муниципалитетах края был внедрен 
Стандарт деятельности органов местного само-
управления по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата. Стандарт направлен 
на улучшение инвестклимата на территории края. Он 
дополнит и усилит эффективность регионального 
Стандарта, уже внедренного в Пермском крае
в 2012 году.
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www.gorodperm.ru

www.permkrai.ru  

www.open.permkrai.ru 

www.investperm.ru  

www.invest.permkrai.ru

www.mintorg.permkrai.ru
 

www.permtpp.ru

www.openperm.com 

www.pcrp.ru

www.expoperm.ru

www.perm.ruПермский региональный сервер

Администрация города Перми

Портал Правительства Пермского края

Открытый регион. Пермский край

Агентство содействия инвестициям
Пермского края (Корпорация развития
Пермского края)

Агентство по инвестициям
и внешнеэкономическим связям

Министерство предпринимательства,
промышленности и торговли
Пермского края

Пермская торгово-промышленная палата

OpenPerm

Пермский центр развития
предпринимательства

Выставочный центр «Пермская ярмарка»

 

Основные информационные ресурсы
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GREEN-КАРТА
Помощь бизнесу в освоении новых рынков, поиске 
и подборе деловых партнеров в других регионах 
России и за рубежом. Проект открывает для предпри-
нимателей новые уникальные возможности благодаря 
интеграции опыта Палаты (реализация между-
народных и межрегиональных торгово-экономи-
ческих миссий) и ресурсов системы Евро Инфо 
Корреспондентского Центра. 

РАБОЧИЕ КАДРЫ «ПОД КЛЮЧ»
Благодаря проекту Палаты, интегрированному с двумя 
федеральными проектами в сфере образования, 
бизнес региона может оформить заказ на подготовку 
квалифицированных рабочих кадров в системе 
среднего профессионального образования. В резуль-
тате предприятия получают профессионалов, подгото-
вленных в соответствии с требованиями работо-
дателей и принципами дуального обучения. 

ЭФФЕКТИВНЫЕ ЗАКУПКИ 
Пермская торгово-промышленная палата – практи-
чески единственная Палата в системе ТПП РФ, 
предоставляющая полный комплекс услуг по 
сопровождению госзакупок (обучение, экспертиза 
госконтрактов, информационная поддержка). На базе 
Пермской ТПП создан методологический меж-
региональный центр развития системы закупок, 
а в июне 2014 года открыт первый в России Единый 
центр сопровождения контрактной системы. 

ЦЕНТР ПРАВОВОЙ ПОДДЕРЖКИ 
Проект действует на базе юридического департамента 
Палаты. Цель проекта − снижение административных 
барьеров, повышение уровня защищенности членов 
Палаты через комплексный подход к решению 
правовых вопросов ведения предпринимательской 
деятельности и оказание бесплатных юридических 
консультаций.  

Проекты Пермской ТПП

Крупнейшим бизнес-объединением Прикамья явля-
ется Пермская торгово-промышленная палата 
(Пермская ТПП), представляющая и защищающая 
интересы 1000 ведущих предприятий региона. 

Пермская торгово-промышленная палата – это:

• организация, объединяющая предприятия региона 
для реализации целей и задач, определенных 
Законом РФ «О торгово-промышленных палатах 
в Российской Федерации»;

•   надежный партнер в создании и развитии бизнеса, 
предоставляющий защиту и комплексную поддержку 
и открывающий доступ к уникальным ресурсам 
влиятельной международной системы торгово-

    промышленных палат;

•  один из признанных лидеров системы торгово-
промышленных палат России, обладающий авто-
ритетом, общественно-политическим весом и коман-
дой опытных экспертов.

Приоритетные направления деятельности: 
• помощь бизнесу в поиске деловых партнеров
   и расширении рынков сбыта; 
• координация подготовки профессиональных кадров 

для экономики региона;
• совершенствование взаимодействия между бизнесом 

и органами власти;    
• повышение устойчивости и защищенности бизнеса 

Пермского края. 

ПЕРМСКАЯ 
ТОРГОВО–ПРОМЫШЛЕННАЯ 
ПАЛАТА

Крупнейшее 
бизнес-объединение 
Пермского края
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Команда экспертов Пермской торгово-промышленной 
палаты оказывает предприятиям и индивидуальным 
предпринимателям комплекс профессиональных услуг 
по следующим направлениям:

• закупки (консультирование, обучение, экспертиза);
• защита интеллектуальной собственности;
• информационно-маркетинговая деятельность;
• криминалистическая экспертиза;
• оценка всех видов имущества (активов);
• переводы на 40 языков мира;
• сертификация систем менеджмента по стандартам  

ISO   9001, ISO 14001, OHSAS 18001;
• таможенные экспертизы;
• товарные и технические экспертизы;
• третейский суд;
• экспертиза в сфере промышленной безопасности;
• юридический консалтинг.
 
На площадке Пермской ТПП действует Центр правовой 
поддержки, оказывающий бесплатные юридические 
услуги членам Палаты. Деятельность Центра 
направлена на повышение правовой грамотности 
предпринимателей, оперативное юридическое сопро-
вождение по текущим вопросам ведения бизнеса, 
а также судебное и досудебное урегулирование 
конфликтных ситуаций.

Повышение устойчивости и защищенности 
бизнеса путем совершенствования
корпоративных систем управления

Все, что важно для бизнеса



Евро Инфо Корреспондентский Центр − Пермский край 
(ЕИКЦ − Пермский край), действующий на базе 
Пермской торгово-промышленной палаты, оказывает 
бесплатную информационно-консультационную под-
держку и содействует малому и среднему бизнесу 
Пермского края в установлении и развитии делового 
сотрудничества с предприятиями РФ и иностранными 
компаниями. 

За 10 месяцев 2014 года силами ЕИКЦ – Пермский край 
было оказано более 650 услуг для  320 субъектов 
малого и среднего предпринимательства. Эксперты 
ежедневно обрабатывают десятки запросов от малого 
и среднего бизнеса. Уже более 100 пермских 
предприятий воспользовались услугой по размещению 
информации о своей организации в целях нахождения 
деловых партнеров по всему миру и в России.

В рамках своей деятельности ЕИКЦ – Пермский край 
организует большое количество мероприятий, 
способствующих развитию делового сотрудничества 
между российскими и международными компаниями: 
семинары, деловые встречи, информационные 
мероприятия, круглые столы, конференции. Объе-
динение информационных, интеллектуальных и кадро-
вых ресурсов Пермской ТПП и Евро Инфо Корре-
спондентского Центра обеспечивает высокую 
эффективность оказания услуг.

Развитие международных
и межрегиональных экономических связей 

ЕИКЦ − Пермский край
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Одним из основных направлений деятельности ЕИКЦ – 
Пермский край также является организация 
торгово-экономических миссий (ТЭМ) в регионы 
России и зарубежные страны. Участие в ТЭМ дает  
возможность определить перспективы деловых 
партнеров, изучить и оценить потенциальных 
конкурентов, посетить интересующие предприятия, 
встретиться с представителями органов власти, 
провести презентации и заключить контракты.

В 2014 году уже состоялись деловые поездки 
в Германию (Берлин, Дуйсбург, Ганновер, 
Дюссельдорф), Китай (Харбин, Пекин, Шанхай), 
Нидерланды (Амстердам, Утрехт), Казахстан (Алматы), 
Узбекистан (Ташкент), города России – Киров, Самару, 
Нижний Новгород, Уфу, Омск, в Республику Крым 
(Симферополь, Севастополь).

Организация
торгово-экономических миссий 

ЕИКЦ – Пермский край



        Сентябрь

По инициативе Пермской ТПП в Москве состоялся 
крупный международный практический семинар 
«Роль ТПП в реализации дуального обучения», 
собравший на площадке Торгово-промышленной 
палаты Российской Федерации более 70 экспертов 
со стороны бизнеса и системы образования. 
Партнерами Пермской ТПП в организации меро-
приятия выступили ТПП РФ, Федеральный институт 
развития образования и Агентство стратегических 
инициатив по продвижению новых проектов. 

        Октябрь

В Перми состоялся форум развития территорий 
«Пермский край – территория будущего». Он проходил 
на площадке выставочного центра «Пермская 
ярмарка» и был посвящен вопросам повышения 
экономической активности и создания благо-
приятного инвестиционного климата в муници-
пальных образованиях региона. Участие в меро-
приятии приняли представители 39 муниципалитетов 
Пермского края, эксперты из Москвы, Екатеринбурга
и других городов России. 

        Ноябрь

5−6 ноября в Перми состоялся первый инженерно-
промышленный форум, участниками которого стали 
первые лица страны, известные ученые и заслуженные 
инженеры России, руководители российских 
и зарубежных предприятий и организаций, главы 
регионов и представители федеральных и 
региональных органов власти. В рамках меро-
приятия были открыты секции «Робототехника 
и интеллектуальные системы», «Конструкционные 
материалы», «Аналитическая деятельность и анали-
тические структуры», «Системы управления» и другие. 
Итогом Пермского инженерно-промышленного 
форума стало составление декларации «Техническое 
задание на „Новую индустриализацию”».

        Декабрь

Состоялась серия межмуниципальных форумов 
в поддержку идеи Всемирной недели предпри-
нимательства «Территория бизнеса», организованная 
Пермским фондом развития предпринимательства 
при участии краевого Министерства промыш-
ленности, предпринимательства и торговли. Форумы 
прошли с 5 ноября по 12 декабря 2014 года 
в шести ключевых городах края, таких как Березники, 
Кудымкар, Пермь, Кунгур, Чайковский, Чусовой. 
В форумах приняли участие начинающие и дей-
ствующие предприниматели, представители власти. 
Программа форумов включала круглые столы, 
семинары и мастер-классы с привлечением ведущих 
экспертов и бизнес-тренеров из Москвы и Екатерин-
бурга.

    

        Июль                

По приказу Министерства образования и науки РФ 
шесть пермских ссузов получили статус «Федеральная 
инновационная площадка». Данный статус позволяет 
учебным учреждениям в экспериментальном порядке 
менять подход к подготовке кадров через создание 
новых образовательных программ, построенных 
на принципах дуального обучения и разработанных 
совместно с бизнесом региона.

        Август

При информационной поддержке Федерального 
агентства по туризму на территории санатория 
«Демидково» Пермского края состоялся первый 
Всероссийский конгресс развития туриндустрии 
в регионах, организованный при поддержке 
Министерства физической культуры и спорта 
Пермского края и при участии Российского Союза 
Туриндустрии. Во время конгресса участники смогли 
обсудить актуальные для регионов вопросы по раз-
витию туризма: улучшение инвестиционного климата 
туриндустрии, развитие сельского туризма, меха-
низмы превращения нетуристской территории
в рекреационную зону и другие.

        

        Май        

В мае в выставочном центре «Пермская ярмарка» 
состоялся VI форум «Дни пермского бизнеса». В нем 
приняли участие представители органов государ-
ственной власти, предприниматели, топ-менеджеры 
ведущих пермских компаний, специалисты по кадро-
вому учету, рекламе и PR. VI форум «Дни пермского 
бизнеса» стал крупной дискуссионной площадкой 
и местом получения качественных услуг. В течение дня 
в мероприятиях форума приняли участие свыше 1000 
посетителей из Перми и Пермского края, а также 
Москвы, Екатеринбурга, Казани и Новосибирска. 
Предпринимателям удалось не только ознакомиться
с необходимыми услугами и расширить свои бизнес-
контакты, но и получить профессиональные 
консультации и принять участие в мастер-классах 
по актуальным темам.

        Июнь

В Перми был открыт первый в России Единый центр 
сопровождения контрактной системы, созданный при 
участии Правительства Пермского края, Банка 
Москвы, Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации, Пермской торгово-промышленной палаты 
и Единой электронной торговой площадки. Задача 
новой структуры – содействие развитию системы 
закупок, повышение качества обслуживания 
участников контрактной системы и оказание всесто-
ронней помощи бизнесу. Центр реализован 
по принципу «одного окна», где предприниматели 
смогут получить полный спектр финансовых 
и банковских услуг для участия в рамках 44-го и 
223-го федеральных законов, а также консульта-
ционную помощь, решить технические вопросы 
включения в систему электронных торгов.
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       Январь

Пермский край занял 9 место в рейтинге инноваци-
онных регионов России, который составила 
Ассоциация инновационных регионов России. При его 
подготовке учитывался ряд показателей: научные 
исследования и разработки, инновационная деятель-
ность и другие. По мнению экспертов, в Пермском крае 
«значение индикатора инновационного развития 
минимум на треть выше среднероссийского уровня», 
а значит,  регион входит в число сильных инноваторов.

       
       Февраль

Пермский край признан победителем конкурса  
Агентства стратегических инициатив и стал регионом-
пилотом по реализации федерального проекта 
«Подготовка рабочих кадров, соответствующих 
требованиям высокотехнологичных отраслей 
промышленности, на основе дуального образования». 
Основанием для победы стало наличие в крае 
успешной практики внедрения элементов дуального 
обучения (проект Пермской ТПП «Рабочие кадры 
„под ключ”»).

       
   
 

Календарь событий

       Март

Аналитическое агентство «Смыслография» и компания 
Dow Jones провели очередное исследование 
восприятия регионов России ведущими англоя-
зычными СМИ за 2013 год. Пермский край занял 
6 строчку рейтинга. «Как можно видеть по результатам 
рейтинга, круг регионов-лидеров достаточно 
стабилен. Географически в поле зрения западных 
медиа попадают как приграничные территории 
(Приморье, Сахалинская, Калининградская области), 
так и глубинные субъекты федерации, имеющие 
собственное лицо, − Пермский край, Татарстан», − 
отметил директор аналитического направления 
агентства «Смыслография» Григорий Кислин.

       Апрель

Пермский край вошел в число победителей конкурса 
на право реализации федерального проекта 
Министерства образования и науки РФ «Подготовка 
рабочих кадров для социально-экономического 
развития регионов». В результате Прикамье получит 
софинансирование программы по модернизации 
системы профессионального образования со стороны 
федерального бюджета и Международного банка 
реконструкции и развития. Оператором проекта 
в регионе является Пермская торгово-промышлен-
ная палата.

В апреле состоялась торгово-экономическая миссия 
в Германию, организованная Пермской торгово-
промышленной палатой совместно с региональным 
Евро Инфо Корреспондентским Центром и Прави-
тельством Пермского края. В ней приняли участие 
губернатор Пермского края Виктор Басаргин
и мэр города Перми Игорь Сапко. В ходе деловой 
поездки представители бизнеса и власти посетили 
экспозиции Ганноверской промышленной ярмарки, 
провели презентации Пермского края, приняли 
участие примерно в 46 деловых переговорах 
о сотрудничестве, обменялись опытом подготовки 
рабочих кадров с германскими коллегами, а также 
заключили контракты о партнерстве.          



        Сентябрь

По инициативе Пермской ТПП в Москве состоялся 
крупный международный практический семинар 
«Роль ТПП в реализации дуального обучения», 
собравший на площадке Торгово-промышленной 
палаты Российской Федерации более 70 экспертов 
со стороны бизнеса и системы образования. 
Партнерами Пермской ТПП в организации меро-
приятия выступили ТПП РФ, Федеральный институт 
развития образования и Агентство стратегических 
инициатив по продвижению новых проектов. 

        Октябрь

В Перми состоялся форум развития территорий 
«Пермский край – территория будущего». Он проходил 
на площадке выставочного центра «Пермская 
ярмарка» и был посвящен вопросам повышения 
экономической активности и создания благо-
приятного инвестиционного климата в муници-
пальных образованиях региона. Участие в меро-
приятии приняли представители 39 муниципалитетов 
Пермского края, эксперты из Москвы, Екатеринбурга
и других городов России. 

        Ноябрь

5−6 ноября в Перми состоялся первый инженерно-
промышленный форум, участниками которого стали 
первые лица страны, известные ученые и заслуженные 
инженеры России, руководители российских 
и зарубежных предприятий и организаций, главы 
регионов и представители федеральных и 
региональных органов власти. В рамках меро-
приятия были открыты секции «Робототехника 
и интеллектуальные системы», «Конструкционные 
материалы», «Аналитическая деятельность и анали-
тические структуры», «Системы управления» и другие. 
Итогом Пермского инженерно-промышленного 
форума стало составление декларации «Техническое 
задание на „Новую индустриализацию”».

        Декабрь

Состоялась серия межмуниципальных форумов 
в поддержку идеи Всемирной недели предпри-
нимательства «Территория бизнеса», организованная 
Пермским фондом развития предпринимательства 
при участии краевого Министерства промыш-
ленности, предпринимательства и торговли. Форумы 
прошли с 5 ноября по 12 декабря 2014 года 
в шести ключевых городах края, таких как Березники, 
Кудымкар, Пермь, Кунгур, Чайковский, Чусовой. 
В форумах приняли участие начинающие и дей-
ствующие предприниматели, представители власти. 
Программа форумов включала круглые столы, 
семинары и мастер-классы с привлечением ведущих 
экспертов и бизнес-тренеров из Москвы и Екатерин-
бурга.
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        Июль                

По приказу Министерства образования и науки РФ 
шесть пермских ссузов получили статус «Федеральная 
инновационная площадка». Данный статус позволяет 
учебным учреждениям в экспериментальном порядке 
менять подход к подготовке кадров через создание 
новых образовательных программ, построенных 
на принципах дуального обучения и разработанных 
совместно с бизнесом региона.

        Август

При информационной поддержке Федерального 
агентства по туризму на территории санатория 
«Демидково» Пермского края состоялся первый 
Всероссийский конгресс развития туриндустрии 
в регионах, организованный при поддержке 
Министерства физической культуры и спорта 
Пермского края и при участии Российского Союза 
Туриндустрии. Во время конгресса участники смогли 
обсудить актуальные для регионов вопросы по раз-
витию туризма: улучшение инвестиционного климата 
туриндустрии, развитие сельского туризма, меха-
низмы превращения нетуристской территории
в рекреационную зону и другие.

        

        Май        

В мае в выставочном центре «Пермская ярмарка» 
состоялся VI форум «Дни пермского бизнеса». В нем 
приняли участие представители органов государ-
ственной власти, предприниматели, топ-менеджеры 
ведущих пермских компаний, специалисты по кадро-
вому учету, рекламе и PR. VI форум «Дни пермского 
бизнеса» стал крупной дискуссионной площадкой 
и местом получения качественных услуг. В течение дня 
в мероприятиях форума приняли участие свыше 1000 
посетителей из Перми и Пермского края, а также 
Москвы, Екатеринбурга, Казани и Новосибирска. 
Предпринимателям удалось не только ознакомиться
с необходимыми услугами и расширить свои бизнес-
контакты, но и получить профессиональные 
консультации и принять участие в мастер-классах 
по актуальным темам.

        Июнь

В Перми был открыт первый в России Единый центр 
сопровождения контрактной системы, созданный при 
участии Правительства Пермского края, Банка 
Москвы, Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации, Пермской торгово-промышленной палаты 
и Единой электронной торговой площадки. Задача 
новой структуры – содействие развитию системы 
закупок, повышение качества обслуживания 
участников контрактной системы и оказание всесто-
ронней помощи бизнесу. Центр реализован 
по принципу «одного окна», где предприниматели 
смогут получить полный спектр финансовых 
и банковских услуг для участия в рамках 44-го и 
223-го федеральных законов, а также консульта-
ционную помощь, решить технические вопросы 
включения в систему электронных торгов.
        

       Январь

Пермский край занял 9 место в рейтинге инноваци-
онных регионов России, который составила 
Ассоциация инновационных регионов России. При его 
подготовке учитывался ряд показателей: научные 
исследования и разработки, инновационная деятель-
ность и другие. По мнению экспертов, в Пермском крае 
«значение индикатора инновационного развития 
минимум на треть выше среднероссийского уровня», 
а значит,  регион входит в число сильных инноваторов.

       
       Февраль

Пермский край признан победителем конкурса  
Агентства стратегических инициатив и стал регионом-
пилотом по реализации федерального проекта 
«Подготовка рабочих кадров, соответствующих 
требованиям высокотехнологичных отраслей 
промышленности, на основе дуального образования». 
Основанием для победы стало наличие в крае 
успешной практики внедрения элементов дуального 
обучения (проект Пермской ТПП «Рабочие кадры 
„под ключ”»).

       
   
 

       Март

Аналитическое агентство «Смыслография» и компания 
Dow Jones провели очередное исследование 
восприятия регионов России ведущими англоя-
зычными СМИ за 2013 год. Пермский край занял 
6 строчку рейтинга. «Как можно видеть по результатам 
рейтинга, круг регионов-лидеров достаточно 
стабилен. Географически в поле зрения западных 
медиа попадают как приграничные территории 
(Приморье, Сахалинская, Калининградская области), 
так и глубинные субъекты федерации, имеющие 
собственное лицо, − Пермский край, Татарстан», − 
отметил директор аналитического направления 
агентства «Смыслография» Григорий Кислин.

       Апрель

Пермский край вошел в число победителей конкурса 
на право реализации федерального проекта 
Министерства образования и науки РФ «Подготовка 
рабочих кадров для социально-экономического 
развития регионов». В результате Прикамье получит 
софинансирование программы по модернизации 
системы профессионального образования со стороны 
федерального бюджета и Международного банка 
реконструкции и развития. Оператором проекта 
в регионе является Пермская торгово-промышлен-
ная палата.

В апреле состоялась торгово-экономическая миссия 
в Германию, организованная Пермской торгово-
промышленной палатой совместно с региональным 
Евро Инфо Корреспондентским Центром и Прави-
тельством Пермского края. В ней приняли участие 
губернатор Пермского края Виктор Басаргин
и мэр города Перми Игорь Сапко. В ходе деловой 
поездки представители бизнеса и власти посетили 
экспозиции Ганноверской промышленной ярмарки, 
провели презентации Пермского края, приняли 
участие примерно в 46 деловых переговорах 
о сотрудничестве, обменялись опытом подготовки 
рабочих кадров с германскими коллегами, а также 
заключили контракты о партнерстве.          
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        Сентябрь

По инициативе Пермской ТПП в Москве состоялся 
крупный международный практический семинар 
«Роль ТПП в реализации дуального обучения», 
собравший на площадке Торгово-промышленной 
палаты Российской Федерации более 70 экспертов 
со стороны бизнеса и системы образования. 
Партнерами Пермской ТПП в организации меро-
приятия выступили ТПП РФ, Федеральный институт 
развития образования и Агентство стратегических 
инициатив по продвижению новых проектов. 

        Октябрь

В Перми состоялся форум развития территорий 
«Пермский край – территория будущего». Он проходил 
на площадке выставочного центра «Пермская 
ярмарка» и был посвящен вопросам повышения 
экономической активности и создания благо-
приятного инвестиционного климата в муници-
пальных образованиях региона. Участие в меро-
приятии приняли представители 39 муниципалитетов 
Пермского края, эксперты из Москвы, Екатеринбурга
и других городов России. 

        Ноябрь

5−6 ноября в Перми состоялся первый инженерно-
промышленный форум, участниками которого стали 
первые лица страны, известные ученые и заслуженные 
инженеры России, руководители российских 
и зарубежных предприятий и организаций, главы 
регионов и представители федеральных и 
региональных органов власти. В рамках меро-
приятия были открыты секции «Робототехника 
и интеллектуальные системы», «Конструкционные 
материалы», «Аналитическая деятельность и анали-
тические структуры», «Системы управления» и другие. 
Итогом Пермского инженерно-промышленного 
форума стало составление декларации «Техническое 
задание на „Новую индустриализацию”».

        Декабрь

Состоялась серия межмуниципальных форумов 
в поддержку идеи Всемирной недели предпри-
нимательства «Территория бизнеса», организованная 
Пермским фондом развития предпринимательства 
при участии краевого Министерства промыш-
ленности, предпринимательства и торговли. Форумы 
прошли с 5 ноября по 12 декабря 2014 года 
в шести ключевых городах края, таких как Березники, 
Кудымкар, Пермь, Кунгур, Чайковский, Чусовой. 
В форумах приняли участие начинающие и дей-
ствующие предприниматели, представители власти. 
Программа форумов включала круглые столы, 
семинары и мастер-классы с привлечением ведущих 
экспертов и бизнес-тренеров из Москвы и Екатерин-
бурга.

    

        Июль                

По приказу Министерства образования и науки РФ 
шесть пермских ссузов получили статус «Федеральная 
инновационная площадка». Данный статус позволяет 
учебным учреждениям в экспериментальном порядке 
менять подход к подготовке кадров через создание 
новых образовательных программ, построенных 
на принципах дуального обучения и разработанных 
совместно с бизнесом региона.

        Август

При информационной поддержке Федерального 
агентства по туризму на территории санатория 
«Демидково» Пермского края состоялся первый 
Всероссийский конгресс развития туриндустрии 
в регионах, организованный при поддержке 
Министерства физической культуры и спорта 
Пермского края и при участии Российского Союза 
Туриндустрии. Во время конгресса участники смогли 
обсудить актуальные для регионов вопросы по раз-
витию туризма: улучшение инвестиционного климата 
туриндустрии, развитие сельского туризма, меха-
низмы превращения нетуристской территории
в рекреационную зону и другие.

        

        Май        

В мае в выставочном центре «Пермская ярмарка» 
состоялся VI форум «Дни пермского бизнеса». В нем 
приняли участие представители органов государ-
ственной власти, предприниматели, топ-менеджеры 
ведущих пермских компаний, специалисты по кадро-
вому учету, рекламе и PR. VI форум «Дни пермского 
бизнеса» стал крупной дискуссионной площадкой 
и местом получения качественных услуг. В течение дня 
в мероприятиях форума приняли участие свыше 1000 
посетителей из Перми и Пермского края, а также 
Москвы, Екатеринбурга, Казани и Новосибирска. 
Предпринимателям удалось не только ознакомиться
с необходимыми услугами и расширить свои бизнес-
контакты, но и получить профессиональные 
консультации и принять участие в мастер-классах 
по актуальным темам.

        Июнь

В Перми был открыт первый в России Единый центр 
сопровождения контрактной системы, созданный при 
участии Правительства Пермского края, Банка 
Москвы, Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации, Пермской торгово-промышленной палаты 
и Единой электронной торговой площадки. Задача 
новой структуры – содействие развитию системы 
закупок, повышение качества обслуживания 
участников контрактной системы и оказание всесто-
ронней помощи бизнесу. Центр реализован 
по принципу «одного окна», где предприниматели 
смогут получить полный спектр финансовых 
и банковских услуг для участия в рамках 44-го и 
223-го федеральных законов, а также консульта-
ционную помощь, решить технические вопросы 
включения в систему электронных торгов.
        

       Январь

Пермский край занял 9 место в рейтинге инноваци-
онных регионов России, который составила 
Ассоциация инновационных регионов России. При его 
подготовке учитывался ряд показателей: научные 
исследования и разработки, инновационная деятель-
ность и другие. По мнению экспертов, в Пермском крае 
«значение индикатора инновационного развития 
минимум на треть выше среднероссийского уровня», 
а значит,  регион входит в число сильных инноваторов.

       
       Февраль

Пермский край признан победителем конкурса  
Агентства стратегических инициатив и стал регионом-
пилотом по реализации федерального проекта 
«Подготовка рабочих кадров, соответствующих 
требованиям высокотехнологичных отраслей 
промышленности, на основе дуального образования». 
Основанием для победы стало наличие в крае 
успешной практики внедрения элементов дуального 
обучения (проект Пермской ТПП «Рабочие кадры 
„под ключ”»).

       
   
 

       Март

Аналитическое агентство «Смыслография» и компания 
Dow Jones провели очередное исследование 
восприятия регионов России ведущими англоя-
зычными СМИ за 2013 год. Пермский край занял 
6 строчку рейтинга. «Как можно видеть по результатам 
рейтинга, круг регионов-лидеров достаточно 
стабилен. Географически в поле зрения западных 
медиа попадают как приграничные территории 
(Приморье, Сахалинская, Калининградская области), 
так и глубинные субъекты федерации, имеющие 
собственное лицо, − Пермский край, Татарстан», − 
отметил директор аналитического направления 
агентства «Смыслография» Григорий Кислин.

       Апрель

Пермский край вошел в число победителей конкурса 
на право реализации федерального проекта 
Министерства образования и науки РФ «Подготовка 
рабочих кадров для социально-экономического 
развития регионов». В результате Прикамье получит 
софинансирование программы по модернизации 
системы профессионального образования со стороны 
федерального бюджета и Международного банка 
реконструкции и развития. Оператором проекта 
в регионе является Пермская торгово-промышлен-
ная палата.

В апреле состоялась торгово-экономическая миссия 
в Германию, организованная Пермской торгово-
промышленной палатой совместно с региональным 
Евро Инфо Корреспондентским Центром и Прави-
тельством Пермского края. В ней приняли участие 
губернатор Пермского края Виктор Басаргин
и мэр города Перми Игорь Сапко. В ходе деловой 
поездки представители бизнеса и власти посетили 
экспозиции Ганноверской промышленной ярмарки, 
провели презентации Пермского края, приняли 
участие примерно в 46 деловых переговорах 
о сотрудничестве, обменялись опытом подготовки 
рабочих кадров с германскими коллегами, а также 
заключили контракты о партнерстве.          



На начало 2014 года на территории Пермского края 
зарегистрировано почти 128 тыс. субъектов малого
и среднего предпринимательства, из которых самой 
многочисленной категорией являются индиви-
дуальные предприниматели. Их доля в общем 
количестве субъектов малого и среднего предпри-
нимательства составляет почти 60%.

Основная доля малых и средних предприятий края 
приходится на отрасль торговли (47,2%), второе место 
по количеству предприятий занимает сфера 
предоставления услуг (29,9%). Обрабатывающие 
производства занимают относительно небольшую 
долю (8,7%) в структуре малого и среднего 
предпринимательства Пермского края.

Оборот продукции индивидуальных предпри-
нимателей, малых (в том числе микро-) и средних 
предприятий на протяжении последних четырех лет 
также демонстрирует положительную динамику. 
По итогам 2013 года данный показатель превысил
725 млрд рублей, при этом прирост относительно 
данных 2012 года составил 3,4%.

Доля занятых в сфере малого и среднего бизнеса 
в Пермском крае в последние годы стабильно 
составляет одну треть экономически активного  
населения. Доля малого бизнеса в структуре валового 
регионального продукта по итогам 2013 г. составила 
11,8%, увеличившись по сравнению с данными 
прошлого года на 18%. Это пиковое значение 
показателя за последние четыре года.

       2,7%   Гостиницы и рестораны
  4,1%   Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
  5,0%   Коммунальные, социальные
               и персональные услуги
   7,4%   Строительство
     8,7%   Обрабатывающие производства
  10,2%   Транспорт и связь
 10,6%    Операции с недвижимым  имуществом
47,2%   Оптовая и розничная торговля 

  0,1%   Рыболовство, рыбоводство
      0,1%   Государственное управление, 
               социальное обеспечение
      0,2%   Добыча полезных ископаемых
  0,4%   Производство электроэнергии, газа и воды
     0,6%   Образование
  1,3%   Здравоохранение и предоставление
               медицинских услуг
  1,4%   Финансовая деятельность
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Основные отрасли
экономической деятельности

Малый и средний бизнес
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«ТЫ – ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ»
Федеральная программа «Ты – предприниматель» 
реализуется с 2009 года при поддержке Федерального 
агентства по делам молодежи и Министерства 
экономического развития РФ. Программа ориентиро-
вана на стимулирование активности молодежи в сфере 
предпринимательства. В 2013 году программа «Ты – 
предприниматель» реализована в 45 регионах России. 

В Пермском крае программа реализуется с 2013 года. 
В 2013 году было обучено порядка 2000 человек, 
на 31 декабря  было создано 200 компаний, некоторые 
участники объединялись в ходе регистрации бизнеса.
В 2014 году обучение продолжается: на 1 ноября 
зарегистрированы 84 компании, обучение прошли 
более 1500 человек.

«ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 
В Пермском крае функционирует 31 центр, цель 
которых – организация информационной поддержки 
и содействие развитию предпринимательства в реги-
оне. Центр оказывает более 240 консультационных 
услуг, среди которых поиск деловых партнеров, 
обучение, защита бизнеса, услуги по бухгалтерскому 
учету и налоговому праву и иные виды услуг. Все услуги 
предоставляются начинающим бизнесменам абсолютно 
бесплатно. 

«ПЕРМСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
Центр, созданный в 2006 году, является 
государственной региональной микрофинансовой 
организацией, предоставляющей микрозаймы субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства
в Пермском крае. Его миссией является предо-
ставление возможностей каждому жителю Пермского 
края реализовать свой предпринимательский 
потенциал. На настоящий день центром выдано 555 
микрозаймов на сумму 288 млн рублей.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ В ПЕРМСКОМ КРАЕ
В настоящее время в Пермском крае в стадии 
подготовки находятся более 100 различных 
инвестиционных проектов. Ниже представлены одни 
из самых перспективных проектов, которые находятся
 в стадии привлечения инвестиций.

«Кластер строительных материалов
и малобюджетного домостроения»
ЗАТО Звездный, Пермский район.
Требуемый объем инвестиций − 35 млн рублей.
При реализации проекта будет начат выпуск новых 
строительных материалов и внедрение технологий 
домостроения. Созданный производственный ком-
плекс будет выпускать комплекты малоэтажных домов 
по стоимости ниже государственных нормативов для 
социальных программ. 

«Добыча мрамора с производством продукции 
камнеобработки»
Город Красновишерск.
Требуемый объем инвестиций − 153 млн рублей.
Проект направлен на разработку Велсовского 
месторождения Северо-Шудьинского участка с целью 
добычи мраморного блока и последующей транс-
портировки в камнеобрабатывающий завод для 
производства мраморной плитки, плинтусов и других 
отделочных материалов. 

«Строительство отеля „Новые Ключи”»
Поселок Суксун.
Требуемый объем инвестиций − 2 750 млн рублей. 
Проект направлен на создание современного, 
построенного по международным стандартам курорта 
в поселке Суксун. Новый гостиничный комплекс 
вместимостью 1500 человек и номерным фондом 
на 400 номеров предоставит гостям качественные 
услуги проживания, развлечения, SPA. Курорт будет 
оснащен бассейном, спортивными площадками, 
тренажерными залами, горнолыжным центром 
и благоустроенным летним пляжем. Отличительная 
особенность курорта – доступность в любое время года.

Поддержка предпринимательства
в Пермском крае 
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* Выбор предприятий для публикации носит произвольный характер.

   ООО «Форт-Телеком» 
Производство радионавигационной аппаратуры
и разработка программного обеспечения.

+7 (342) 260-20-30
www.fort-telecom.ru   |   info@fort-telecom.ru

ЗАО «ИВС-Сети»
Производство и поставка программно-технических 
средств в сфере информационных технологий.

+7 (342) 219-65-00
www.ics.perm.ru   |   info@ics.perm.ru

ООО «Информационные решения»
Розничная торговля компьютерным программным 
обеспечением и периферийными устройствами.

+7 (342) 237-88-30
www.inform-r.ru   |   sales@inform-r.ru 

ООО «Авиарс»
Программное обеспечение для логистических
и экспедиторских фирм и железнодорожных 
перевозчиков.

+7 (342) 240-56-93
www.aviars.ru   |   info@aviars.ru 

ЗАО «Проминформ»
Проектирование, разработка, изготовление, монтаж
и обслуживание аппаратно-программных комплексов.

+7 (342) 212-35-08
www.prominform.com   |   box@prominform.com

* Компании

Малый и средний бизнес в сфере информационных 
технологий занимает лидирующие позиции в макро-
регионе и в России. Это обусловлено сразу 
несколькими факторами. Во-первых, высокая 
концентрация крупных предприятий различных 
экономических сфер деятельности требует создания, 
разработки, поддержки и обслуживания инфор-
мационных систем разной степени сложности. 
Во-вторых, благодаря всесторонней фундаментальной 
подготовке в старших классах и университетах 
в области информационно-компьютерных технологий 
ежегодно появляются сотни специалистов, которые 
организуют стартапы, а затем стабильные пред-
приятия с нестандартными бизнес-моделями. 

Многие представители данной отрасли уверенно 
работают не только в России, но и на международном 
рынке. Так, одним из мировых лидеров систем 
аналитической обработки информации является 
компания «Прогноз».

•  20 малых и средних предприятий.
• 0,4% всех малых и средних предприятий.

Информационные
технологии
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* Выбор предприятий для публикации носит произвольный характер.

ООО «Информ-консалтинг»
Внедрение автоматизированных систем управления 
предприятием.

+7 (342) 237-14-77
www.incon.ru    |   info@incon.ru 

ООО «Артела»
Юридический и финансовый консалтинг. Консалтинг 
в сфере внешнеэкономической деятельности.

+7 (342) 259-57-88
www.artela.su    |   artela.home@gmail.com 

ООО «Эксперт-Аудит»
Аудиторские, бухгалтерские услуги, консалтинг.

+7 (342) 238-56-56
www.expert-audit.biz   |   piv@expert-audit.biz 

ООО «Управляющая компания «Налоги, бизнес
и право»
Налоговый консалтинг для юридических лиц. Ведение 
бухгалтерского учета. Аудит. Оценка.

+7 (342) 218-32-22
www.nalogiipravo.ru    |   nip@nip.perm.ru

ООО Консалтинговая компания «Сила Роста»
Бизнес-тренинги. Консалтинг, коучинг. Обучение 
английскому языку.

+7 (342) 214-40-02
www.silarosta.ru   |   silarosta@mail.ru

* Компании

Предоставление консалтинговых услуг, где в насто-
ящий момент осуществляет свою деятельность более 
3% всех малых и средних предприятий Пермского 
края, оценивается экспертами как одно из наиболее 
перспективных направлений в развитии бизнеса 
в условиях современной экономики. Повышение 
конкурентоспособности продукции и эффективности 
производства предприятиями края в большинстве 
случаев предусматривает полный или частичный 
аутсорсинг непрофильных функций консалтинговым 
компаниям с целью сосредоточения собственных 
усилий на решении ключевых стратегических задач. 
Самыми востребованными услугами в регионе сегодня 
являются консультационные услуги в области юрис-
пруденции, бухгалтерского учета и аудита, бизнес-
планирования, реинжиниринга бизнес-процессов.

Консалтинг
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* Компании

Обработка и поставка 
оборудования
для химической 
промышленности

   ООО Научно-производственная фирма   
«Пермхимпродукт»
Разработка технических условий, производство и сбыт 
синтетических моющих средств, товаров промышлен-
ной и бытовой химии.

+7 (342) 237-14-31
www.chemy.ru   |   zsv@chemy.ru  

ООО «ПРОМХИМИЯ» 
Оптовая торговля химической продукцией.

+7 (342) 253-01-28
www.promchim.com   |   info@promchim.com

ООО «Кайрос Инжиниринг»
Продажа полимерных кабеленесущих систем, стойких 
к любым видам коррозии и различным химически 
агрессивным веществам.

+7 (342) 299-99-41
www.kairoseng.ru   |   perm@kairoseng.ru

ООО «Торговый дом
«Уральский химический завод»
Производство и реализация медицинской ваты.

+7 (342) 253-30-43   |   ka-pa90@yandex.ru

Одна из ведущих отраслей в Пермском крае – 
химическая промышленность, основой которой 
является производство минеральных удобрений. 
На долю региона приходится 100% производства 
калийных удобрений в России. Кроме того, в Пермском 
крае находится крупнейшее в мире Верхнекамское 
месторождение калийных солей. Предприятие «Урал-
калий» – ведущий мировой экспортер и произво-
дитель удобрений данного вида, поэтому несколько 
десятков компаний − представителей малого 
и среднего бизнеса − работают в качестве обслужива-
ющих компонентов данной корпорации. 

• 26 малых и средних предприятий.
• 0,6 % всех малых и средних предприятий.
• В среднем оборот в 2013 году − 529 млн руб.
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Нефтепереработка и 
поставка оборудования 
(нефтесервис)

ООО «ПЕРМГЕОКАБЕЛЬ»
Разработка, изготовление и поставка грузонесущих 
геофизических кабелей для исследования глубоких и 
сверхглубоких скважин.

+7 (342) 732-00-75    |   geokvant1@yandex.ru

ООО «Нефтепромдиагностика»
Водолазное обследование и ремонт нефтяного 
оборудования и трубопроводов. Инженерные 
изыскания.

+7 (342) 235-69-07
www.npd.perm.ru    |   info@npd.perm.ru 

ООО «ЭнергоГазПроект»
Комплексное проектирование нефтяных место-
рождений, промышленных объектов нефтегазовой 
и других отраслей.

+7 (342) 207-73-83    |   www.egp-perm.ru

ООО Группа компаний «Промтех»
Проектирование и изготовление модульного 
оборудования для нефтегазового комплекса.

+7 (342) 285-50-22
www.gc-promtech.ru   |   promteh@promteh.perm.ru 

ЗАО Производственная Группа «Конструктор»
Поставки скважинных штанговых насосов и прочего 
нефтяного оборудования.

+7 (342) 249-53-54    |   td@elkam.ru

ООО «Уралнефтегаз»
Cервисное обслуживание и капитальный ремонт 
турбогенераторов, синхронных и асинхронных 
электродвигателей.

+7 (34249) 6-09-39
www.uralneftegaz.ru   |   info@uralneftegaz.ru

* Компании
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* Выбор предприятий для публикации носит произвольный характер.

Нефтяная отрасль является ключевой  в развитии  
экономики Пермского края. Порядка 11 млн тонн 
нефти ежегодно добывается в данном регионе. Кроме 
добычи, существенную роль в экономике региона 
играет и переработка нефти. Ключевые предприятия –  
Группа «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае.

Сегодня в крае функционирует современный, мощный, 
диверсифицированый комплекс предприятий 
по добыче и переработке нефти и газа. Для успешной 
деятельности этого комплекса предприятий в крае 
появилось большое количество представителей 
малого и среднего бизнеса, которые также 
осуществляют различного рода обслуживание дан-
ного сектора: логистику, поставку комплектующих 
и другие услуги.

• 56 малых и средних предприятий.
• 1,3% всех малых и средних предприятий.
• В среднем оборот в 2013 году − 500 млн руб. 



* Выбор предприятий для публикации носит произвольный характер.
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Деревообработка
и целлюлозно-бумажное 
производство

Ф
от

о 
©

 w
w

w
.p

m
z.

ru

* Компании

  ООО «ПермЛесСервис»
Производство и продажа лесоматериалов. 
Погрузочно-разгрузочная деятельность на ж/д
транспорте.

+7 (342) 259-06-25

ООО «Пермская Лесная Компания»
Производство и реализация лесопродукции: 
обрезные и необрезные (доска) пиломатериалы  
хвойных пород (ель обыкновенная).

+7 (342) 227-46-89   |   www.permwood.ru

ООО Торговый дом «Пермский домостроитель-
ный комбинат»
Производство древесноволокнистых плит, в том числе 
с лакокрасочным покрытием. Деревообработка.

+7 (342) 270-33-46
www.permdsk.ru   |   tdpermdsk@yandex.ru

ООО «Краснокамская фабрика деревянной 
игрушки»
Производство игр и игрушек из дерева.

+7 (34273) 4-73-54
www.igrushka.perm.ru   |   info@igrushka.perm.ru

Лесопромышленный комплекс края базируется 
на использовании богатейших лесных ресурсов 
Прикамья. Лесная промышленность региона занимает 
одно из ведущих мест в России в сфере заготовки 
и переработки древесины. Предприятия целлюлозно-
бумажной промышленности производят около 20% 
от общероссийского объема бумаги различного 
назначения. В Пермском крае находятся четыре 
целлюлозно-бумажных комбината. Лесозаготови-
тельные мощности расположены преимущественно 
на севере края. Среди российских лидеров 
целлюлозно-бумажной промышленности – компания 
«Соликамскбумпром».

• 84 малых и средних предприятия.
• 1,9% всех малых и средних предприятий.
• В среднем оборот в 2013 году − 168 625 тыс. руб.
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ЗАО «МЕТ-КОМ»
Поставка продукции машиностроения, в том числе 
горно-шахтного, дробильно-сортировочного, подъ-
ёмно-транспортного и и другого оборудования.

+7 (342) 241-28-99
www.met-com.ru    |   mc@met-com.ru

ООО «Лифтовые системы»
Электромонтажные работы. Услуги по монтажу, 
ремонту и техническому обслуживанию электро-
оборудования.

+7 (342) 220-35-45   |   liftsystem@mail.ru

ООО «Пермский опытно-металлургический 
экспериментальный завод (ПРОМЭКЗ)»
Литейно-металлургическое производство продукции 
производственно-технического назначения. Сбор 
и переработка цветных металлов.

+7 (342) 299-83-40
www.promekz.ru   |   promekz@gmail.com 

ООО «Завод нефтегазовой аппаратуры Анодъ»
Протекторная защита. Производство электро-
оборудования и оборудования для электро-
химзащиты.

+7 (342) 285-02-79
www.znga-anod.ru   |   anod@pss.ru

* Компании

Разработка и поставка 
оборудования для 
машиностроения

Научные центры и высококвалифицированные кадры 
обеспечивают лидирующие позиции пермского 
машиностроения в российском производстве. 
Крупнейший центр машиностроения – Пермь, где 
производятся такие виды продукции, как авиа-
ционные и ракетные двигатели, топливная аппаратура, 
газоперекачивающие агрегаты и газотурбинные 
электростанции, нефтепромысловое оборудование, 
аппаратура цифровых и волоконно-оптических систем 
передачи информации, навигационная аппаратура. 
В данной отрасли сосредоточено существенное 
количество малых и средних предприятий, которые 
наряду с ведущими корпорациями региона 
занимаются производством и поставкой комплекту-
ющих материалов.

• 89 предприятий.
• 2,1% всех малых и средних предприятий.
• В среднем оборот в 2013 году − 531 649 тыс. руб.
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Агропромышленный 
комплекс и сельское 
хозяйство

* Компании

  ИП Черепанова Вера Ивановна
Производство посадочного материала декоративных 
культур растений. Ландшафтный дизайн. 
Благоустройство, озеленение.

+7 (342) 294-33-83
www.gvozdika.perm.ru   |   krasnaya-gvozdika@yandex.ru

ООО «Газоны Прикамья»
Производство и продажа рулонного газона. 
Ландшафтные работы под ключ.

+7 (342) 205-54-45
www.gazon59.ru   |   info@gazon59.ru

ООО «Флер де Лис»
Производство продукции растениеводства.

pak_69@mail.ru

ООО «Пермский племенной конный завод № 9»
Разведение лошадей орловской рысистой породы.

+7 (342) 297-56-49
www.9konezavod.ru   |   9konezavod@mail.ru

ООО «Пермские овощи»
Выращивание и оптовая торговля
сельскохозяйственной продукцией.

+7 (342) 239-98-59   |   permovoschi@mail.ru  

Значительное место в экономике Пермского края 
занимает сельское хозяйство и агропромышленный 
комплекс. В январе − сентябре 2014 года валовый 
выпуск составил 35 196,8 млн руб., при этом 48,4% было 
произведено сельскохозяйственными организациями, 
а 3,4% крестьянскими (фермерскими) хозяйствами.

Министерство сельского хозяйства и продо-
вольствия Пермского края реализует ряд программ 
по поддержке и развитию агропромышленного 
комплекса, нацеленных на привлечение молодых 
квалифицированных специалистов, поддержку 
продукции, произведенной в регионе, создание 
фермерских хозяйств в отдаленных территориях края, 
где отсутствуют крупные производства.
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ООО «Глазурь»
Производство пищевых продуктов: пряники, печенье, 
кексы, сахарная пудра, кисель.

 +7 (34291) 4-63-54   |   glazur09@mail.ru

ИП Сагоян Каринэ Яковлевна
Оптовая торговля мороженым и замороженными 
продуктами. Организация перевозок пищевых 
продуктов.

+7 (342) 219-59-82   |   info@snezhen.com

ООО «Каскад»
Производство и розничная торговля питьевой 
артезианской водой.

+7 (342) 214-41-60
www.kaskad-perm.ru   |   kaskad-water@yandex.ru

ИП Адамия Элгуджа Велодиевич
Производство  хлебобулочных изделий по старинным 
семейным рецептурам и их реализация.

+7 (34265) 2-35-47  |   larisa02095@yandex.ru

* Компании

Пищевая
промышленность

Сегодня около 38% всех представителей малого 
и среднего предпринимательства занято в пищевой 
промышленности. Это предприятия, которые зани-
маются производством и реализацией продуктов 
питания.

В Пермском крае реализуется проект «Здоровое 
питание», направленный на продвижение продукции, 
произведенной на территории региона. Кроме того, 
крупная розничная сеть супермаркетов «Семья» 
(ГК «ЭКС») реализует программу по поддержке 
товаров, произведенных малыми и средними 
предприятиями.
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