
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Международный аэропорт «Пермь» 
готов открыть Duty Free

ОАО «Международный аэропорт «Пермь» приглашает делать оферты на право 
заключения договоров аренды помещений для организации и эксплуатации 
магазина беспошлинной торговли в стерильной зоне международных воздуш-
ных линий.
Предоставляемая площадь составит 61 кв. м для организации и эксплуата-

ции магазина и не более 120 кв. м для складирования товаров. Срок действия 
контракта — два года с момента подписания договора.
Условия договора предусматривают реализацию алкогольных напитков, 

сигарет и табачной продукции, парфюмерии, товаров для поездки, кондитер-
ских изделий, сувениров, ювелирных изделий и др.
Заявки принимаются до 29 мая. При этом претенденты должны предоста-

вить эскиз магазина.
Итоги отбора будут подведены не позднее 17 июня.

ЕБРР может стать инвестором 
стратегических проектов 
пермских компаний
Пермскую торгово-промышленную палату посетил глава представительства 
Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Уральском федераль-
ном округе и Пермском крае Евгений Офрихтер. Во встрече приняли участие 
президент Пермской ТПП Марат Биматов и вице-президент Ольга Данилевич. 
Ключевой пункт переговоров касался привлечения инвестиций для реализа-
ции значимых проектов в Пермском крае.
ЕБРР является одним из крупнейших инвесторов, который помимо выде-

ления своих средств привлекает значительные объёмы прямых иностран-
ных инвестиций. Цель банка заключается в содействии переходу к рыночной 
экономике путём инвестирования, в первую очередь, в частный сектор. ЕБРР 
не является конкурентом для коммерческих инвесторов, а выступает в роли 
интегратора, приглашая другие банки к участию в своих программах на усло-
виях софинансирования и синдикации. 
По словам Евгения Офрихтера, приоритетами ЕБРР являются про-

мышленность, торговля, агробизнес, развитие инфраструктуры, энергети-
ки и банковского сектора. Офрихтер пояснил, что банк готов финансиро-
вать проекты, направленные на модернизацию производства, расширение 
и ввод в строй новых мощностей, расширение рынков сбыта и повышение 
энергоэффективности. 
Как отметил Офрихтер, если ранее банк взаимодействовал, в основном, с 

крупными бизнес-структурами региона («Уралкалий» и ЛУКОЙЛ), то в насто-
ящее время рассматривает в качестве объектов для инвестирования проекты, 
реализуемые средним бизнесом. 
Евгений Офрихтер, глава представительства Европейского банка 

реконструкции и развития в Уральском федеральном округе и Перм-
ском крае: 

— Главным стартовым критерием для нас является устойчивое финансовое 
положение компании и наличие у неё стратегического инвестиционного проекта.
Итогом переговоров стала договорённость о сотрудничестве между Перм-

ской ТПП и ЕБРР. Стороны планируют провести серию информационно-кон-
сультационных мероприятий для бизнеса, открывающих предпринимате-
лям Пермского края доступ к ресурсам Европейского банка реконструкции 
и развития.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
СТРАТЕГИЯ

Губернатор Пермского края Виктор Басаргин провёл 
24 апреля совещание по вопросам промышленной и 
инвестиционной политики в регионе. В заседании при-
няли участие министры краевого правительства, руко-
водители предприятий Прикамья, а также представи-
тели ЗАО «КПМГ», которое является частью группы 
KPMG Europe LLP (входит в «большую четвёрку» мировых 
аудиторов).

Р
азговор Виктор Басаргин 
решил вести не с чиновника-
ми, а с представителями отрас-
ли. Обращаясь к промышлен-
никам, губернатор отметил, 

что именно они «формируют экономи-
ческую политику региона, благодаря 
чему Пермский край на сегодня играет 
важную роль в экономике и социальной 
жизни России».
Виктор Басаргин, губернатор Перм-

ского края: 
— Всегда видел задачу губернатора 

и его команды в том, чтобы сохранить 
и приумножить масштабы промыш-
ленной политики, создать наилучшие 
условия для того, чтобы максимально 
эффективно и для страны, и для региона 
реализовать потенциал Пермского края 
в современных условиях. 

В крае сохраняется стабильная соци-
ально-экономическая обстановка, нала-
жено конструктивное взаимодействие 
всех ветвей и уровней власти. Региональ-
ная стабильность подкрепляется шагами 
по поддержке инвестиционной активнос-
ти в различных сегментах. Стабильная 
и понятная финансово-экономическая 
политика, единые правила игры на реги-
ональном экономическом пространстве 
стали основой хорошего инвестицион ного 
климата.

По итогам 2013 года промышлен-
ное производство выросло почти на 5%, 
жилищное строительство — на 21%, 
зарплаты — на 12% и объём инвести-
ций — на 10%. Объём инвестиционных 
вложений в экономику Пермского края 
составил 188,7 млрд руб. Показатели 
очень неплохие. 
Директор управленческого консуль-

тирования ЗАО «КПМГ» Алексей Наза-
ров представил Концепцию по разви-
тию промышленной и инвестиционной 
политики региона до 2025 года, за раз-
работку которой комиссия получила 
8 млн руб. 
Напомним, ОАО «Корпорация разви-

тия Пермского края» 21 февраля полу-
чило от ЗАО «КПМГ» готовый вариант 

региональной концепции инвестици-
онной политики. Согласно техзаданию, 
концепция должна была «носить при-
кладной характер и определять пер-
спективные зоны инвестиционного 
роста с учётом пространственного и 
инфраструктурного развития Пермского 
края для поиска инвестиционных про-
ектов». Требования к подрядчику вклю-
чали не менее чем пятилетний опыт 
разработки региональных стратегий 
развития. 
Как отметил Назаров, по итогам 

анализа, который проводился в тече-
ние четырёх месяцев, были определе-
ны отрасли, которые «надо развивать, 
капитализировать и удерживать». В их 
число вошли лесопромышленный ком-
плекс, химическая промышленность, 
современная торговля, жилая недви-
жимость, машиностроение, а также 
ИТ-сфера. 
В качестве механизма реализа-

ции этой концепции Назаров пред-
ложил сотрудничать с государствен-
ными корпорациями, предоставлять 
льготы приоритетным отраслям и соз-
давать клас теры для потенциальных 
инвесторов. 
Глава Прикамья и руководители про-

мышленных предприятий восприняли 
доклад критически. В числе претензий 
к нему со стороны губернатора — «ото-
рванность материалов от реалий, несо-
гласованность прописанных в проекте 
концепции механизмов стимулирова-
ния промышленных отраслей с теми 
предложениями, которые есть у реаль-
ных производственников». 
Виктор Басаргин: 
— Про главные вещи — как будут раз-

виваться промышленность и экономи-
ка Пермского края — я так и не услышал. 
Необходимо было привлечь к разработке 
этого документа руководителей наших 
предприятий, которые определяют стра-
тегию развития края. Этого, к сожале-
нию, не произошло. Видимо, так были 
сформулированы задачи и вся работа 
проводилась в кабинетах.

«Что это 
за цель?»
Пермским промышленникам 
придётся переписать концепцию 
краевой инвестиционной политики 

М  А

Дорогие друзья! 
Поздравляем вас с Праздником весны 
и труда и Днём Победы!
Первомай — праздник единения всех, 
кто умом и талантом создаёт глав-
ные ценности на Земле.
От всего сердца желаем вам крепкого 
здоровья, успехов во всех делах и на-
чинаниях. Мира, добра, благополучия 
вам, вашим родным и близким.
Низкий поклон всем ветеранам: 
фронтовикам и труженикам тыла 
за проявленное мужество и несгибае-
мую волю к победе.

Председатель МСОО
«Союзная общественная палата»

по Пермскому краю 
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