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В большей степени это инвестиции 
в промышленное производство, что 
очень отрадно. Такие инвестиции не 
столь заметны и не столь эффектны, 
как, например, открытие новых тор-
говых центров, но они обеспечивают 
жизнеспособность экономики. Инве-
стиции в промышленный сектор по-
зволяют предприятиям сохранять кон-
курентоспособность и прибыльность, 
обеспечивать выплаты заработной пла-
ты огромному количеству людей, фор-
мировать доходную часть краевого и 
городского бюджетов. 

Таких инвестпроектов реализуется 
десятки. Среди крупнейших: открытие 
новых производственных мощностей 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь», ОАО «Мине-
ральные удобрения», ОАО «Редуктор-
ПМ», ЗАО «Сибур-Химпром», ООО 
«Камский кабель». 

Не могу не отметить открытие в про-
шедшем году в Перми контактного цен-
тра ОАО «ВымпелКом». Помимо 1 млрд 
руб. инвестиций реализация этого про-
екта позволит создать в городе 1,5 тыс. 
новых высококвалифицированных ра-
бочих мест, что исключительно важно 
для нашего города с нашими особенно-
стями структуры занятости. 

Наметился качественный сдвиг и в 
инвестициях в потребительском сек-
торе. Открылся первый гипермаркет 
«Лента», и эта сеть планирует дальней-
шее расширение своего присутствия на 
пермском рынке. Аналогичные намере-
ния подтверждают Metro cash&carry и 
Castorama. В ближайшее время в город 
придёт «Ашан», и стратегия вхождения 
этой сети подтверждает, что пермские 
девелоперы способны создавать объек-
ты, отвечающие запросам мировых ли-
деров ритейла. Мы рассчитываем, что 
уже в этом году начнётся строительство 
гипермаркетов OBI и SELGROSS. 

Ну и, наконец, могу сказать, что с 
помощью Корпорации развития Перм-
ского края мы как никогда прибли-
зились к размещению в городе ТРК 
«Мега» с гипермаркетом IKEA.

 Есть ли в городе стратегия привлече-
ния инвестиций? 

— Формализованной в виде норма-
тивного акта стратегии нет, и мы сей-
час работаем над её созданием. Вме-

сте с тем у нас есть совершенно чёткое 
понимание наших инвестиционных 
приоритетов. Таковым, безусловно, яв-
ляется высокотехнологичное промыш-
ленное производство. В этой сфере у 
нас есть признанные флагманы, такие 
как ООО «ЭР-Телеком», ООО «Прогноз», 
ОАО «Пермская производственно-про-
мышленная компания», ОАО «Протон-
ПМ» и др. Вместе с тем, здесь появляются 
и динамично развивающиеся стартапы. 

По-прежнему считаю, что колос-
сальным инвестиционным потенциа-
лом обладает потребительский сектор 
Перми. Несмотря на все увещевания о 
засилии торговли, не устану отстаивать 
этот приоритет до тех пор, пока жители 
нашего города не получат возможность 
удовлетворить свои потребности в Пер-
ми и не будут увозить заработанные 
здесь деньги в торговые и развлекатель-
ные центры Екатеринбурга и Казани.

Наконец, необходимым условием 
экономической стабильности города 
считаю наращивание инвестиций в мо-
дернизацию крупных обрабатывающих 
производств, дислоцированных в горо-
де. История, в том числе и отечествен-
ная, изобилует примерами, как быстро 
разрушалось экономическое благопо-
лучие территорий, а то и целых стран, 
из-за несвоевременного перехода на 
новый технологический уклад. Круп-
ным пермским предприятиям пред-
стоит выдержать этот экзамен, и город 
здесь будет на их стороне.

Предпринимательство 
и инвестиции

 Поговорим о развитии малого пред-
принимательства. Какие результаты по 
итогам первого полугодия 2014 года по-
казал бизнес-инкубатор, в чём выражен 
его успех?

— Пермский городской бизнес-ин-
кубатор тоже является в своём роде 
уникальным. Пожалуй, нигде я не ви-
дел столько активности, если так мож-
но выразиться, на единицу занимае-
мой площади. При своих относительно 
скромных размерах бизнес-инкубатор 
сумел позиционировать себя как место, 
где начинающий предприниматель мо-
жет получить реальную помощь в ре-
шении насущных проблем, возникаю-

щих при становлении нового бизнеса. 
Только за первое полугодие этого года в 
бизнес-инкубаторе было проведено 47 
бесплатных семинаров для представи-
телей малого и среднего предпринима-
тельства, оказано более 300 консульта-
ций. И это не просто безликие цифры. 
Это реальные сотни начинающих пред-
принимателей, которым мы помогли 
на самом сложном и ответственном 
этапе развития их дела.

Бизнес-инкубатор является базо-
вой площадкой для консультирования 
и подготовки инновационных проек-
тов для участия в конкурсах «СТАРТ» 
и «У.М.Н.И.К.». По итогам этих кон-
курсов ежегодно несколько десятков 
пермских стартапов получают внебюд-
жетную — именно внебюджетную — 
поддержку на сумму от 200 тыс. до 
6 млн руб. на проект.

Окончательно выделился в отдель-
ное направление работы проект «Перм-
ский центр субконтрактинга», который 
занимается развитием промышленно-
сти путём размещения непрофильных 
лотов крупных промышленных пред-
приятий на малых и средних. На сайте 
subcontractperm.ru были размещены 
лоты крупных промышленных предпри-
ятий на сумму более миллиона рублей, 
где каждое малое и среднее предпри-
ятие имело возможность получить заказ 
на субподряд. Сейчас в базе имеется во-
семь крупных и 40 малых и средних про-
мышленных предприятий, состоялись 
первые подписания контрактов.

В этом году мы планируем открыть 
филиал бизнес-инкубатора по адресу 
ул. Пушкина, 66. Филиал будет решать 
задачи развития технологического 
бизнеса, обладать производственным 
оборудованием для создания робото-
техники, автоматизации, мелкосерий-
ной продукции. На вновь созданном 
«мейкерспейсе» инкубатора будут соз-
даваться 3D-принтеры, роботы и ква-
дрокоптеры, которые помогут оптими-
зировать производство и создать новые 
направления технологического пред-
принимательства. 

В общем, молодые люди с амбиция-
ми Стива Джобса смогут найти возмож-
ность себя проявить.

Оксана Клиницкая 


